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Рис. 6-й. Хроносъ пожираетъ своихъ дѣтей. (По композиціи Фдаксмана). 

ДѢТСТВО БОГОВЪ. 

Первоначальная, или примитивная, миѳологія есть тотъ образный, поэти¬ 
ческій языкъ, который употребляли древніе народы для поясненія явленій 
природы. Все видимое въ природѣ принималось древними за видимый образъ 
божества: земля, небо, солнце, звѣзды, горы, вулканы, рѣки, ручьи, деревья,— 
все это были божества, исторію которыхъ воспѣвали древніе поэты, а образы 
ихъ изваивались скульпторами. Солнце представлялось ихъ воображенію бле¬ 
стящимъ богомъ, вѣчно борящимся противъ темнаго божества — ночи; вул¬ 
канъ, выбрасывающій потоки лавы на далекія разстоянія, былъ великаномъ, 
дерзающимъ нападать на небо; когда же изверженіе прекращалось, то 
это означало, что Юпитеръ-побѣдитель сбросилъ дерзновеннаго въ преис¬ 
поднюю (Тартаръ); буря олицетворяла гнѣвъ Нептуна, а, желая объяснить 
землетрясеніе, древніе народы говорили: «Нептунъ ударилъ землю своимъ 
трезубцемъ». Для поясненія дѣйствій и поступковъ этихъ боговъ слагались 
безчисленные миѳы. Перевороты въ природѣ, даже повседневныя происше¬ 
ствія порождали ихъ. Такъ, напримѣръ, миѳъ о похищеніи Гилласа нимфами 
ясно показываетъ, какъ нужно понимать поэтическій языкъ древнихъ 
миоовъ. Разсказанное въ наши дни современнымъ языкомъ газетнымъ репор¬ 
теромъ это происшествіе представилось бы намъ въ такомъ видѣ: «Наше 
мѣстечко взволновано слѣдующимъ печальнымъ происшествіемъ: молодой 
Гилласъ, отправившись поутру купаться, утонулъ.» Греки же сложили о немъ 
трогательный миѳъ, въ которомъ говорится: «Гилласъ былъ такъ прекрасенъ, 
что нимфы похитили его и увлекли за собой на дно рѣки.» 

Въ первоначальную эпоху появленія миѳовъ изображенія боговъ не были, 
такъ сказать, портретами боговъ, а только ихъ символами, при чемъ головѣ 
старались придать характерныя для каждаго бога черты или поворотъ, руки 
держали множество атрибутовъ; часто, благодаря слишкомъ большому количе¬ 
ству этихъ атрибутовъ, изображенія становились страшными или комическими. 
Оь ними обращались какъ съ людьми, мыли ихъ, умащивали душистыми 
маслами и мазями, одѣвали и украшали драгоцѣнностями (см. рис. 1). 
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Съ теченіемъ времени искусства усовершенствовались, и греки уже всегда 
придаютъ своимъ богамъ человѣческія формы, «потому что,—какъ говоритъ 
Фидій,—мы не знали ничего совершеннѣе человѣческихъ формъ». Статуи ста¬ 
новятся тогда настоящими произведеніями искусства, безсмертными шедев- 

Рис. 1-в. Омовеніе Гермеса. (Съ античнаго барельефа). 

рами; масса путешественниковъ начинаетъ посѣщать храмы, движимая 
уже не одной только набожностью, но и желаніемъ полюбоваться этими пре¬ 
красными изображеніями. Такъ, напримѣръ, Венера Праксителя въ Книдѣ 
привлекала всѣхъ любителей искусства и поклонниковъ чистой красоты. 

Во главѣ этихъ божествъ (см. рис. 2, 3 и 4) стоитъ Юпитеръ, или Зевсъ; 
его всемогущество простиралось надъ всѣмъ міромъ; всѣ его свойства и каче¬ 
ства олицетворяются другими сильными богами. Но какая бы ни была сила и 

Юпитеръ. Юнона. Нептунъ. Церера. 

Рис. 2-й. Жертвенникъ двѣнадцати боговъ. (Въ Луврскомъ музеѣ). 

власть этихъ боговъ, Юпитеръ всегда сохраняетъ первое мѣсто и при случаѣ 
напоминаетъ имъ о своемъ подавляющемъ превосходствѣ: «Боги и богини, 
хотите ли вы сами испытать это превосходство? Попробуйте спустить съ вы¬ 
соты небесъ золотую цѣпь, за которую ухватитесь вы всѣ, и все же, несмотря 
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на соединенныя усилія ваши, вамъ не удастся заставить сойти на землю 
Юпитера, вашего верховнаго властелина. Но если я, въ свою очередь, захочу, 
то могу легко поднять васъ всѣхъ вмѣстѣ съ землей и моремъ, и если я 
прикрѣплю къ вершинѣ Олимпа цѣпь, на которой вы всѣ будете висѣть, то 

Аполлонъ. Діана. Вулканъ. Минерва. 

Рис. 3-й. Жертвенникъ двѣнадцати боговъ. (Въ Луврскомъ музеѣ). 

вся вселенная будетъ висѣть передо мной въ пространствѣ,—настолько пре¬ 
восхожу я васъ по силѣ и могуществу.» (Гомеръ). 

Выборъ вершины Олимпа, какъ мѣстопребыванія боговъ, объясняется 
тѣмъ, что греки считали эту гору самой высокой на свѣтѣ, а такъ какъ они 

Марсъ. Венера. Меркурій. Веста. 

Рис. 4-й. Жертвенникъ двѣнадцати боговъ. (Въ Луврскомъ музеѣ). 

не могли себѣ представить боговъ вѣчно парящими въ небесной высотѣ, то 
они и избрали эту гору, вершина которой, покрытая вѣчными снѣгами и 
окруженная облаками, казалась имъ недоступной. Вѣра въ этотъ миѳъ была 
поколеблена математикомъ Ксенагоромъ, давшимъ въ точныхъ и опредѣден- 
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ныхъ цифрахъ размѣры этой горы. По небесному своду былъ проложенъ путь 
(Млечный Путь), по которому боги отправлялись на Олимпъ для торжествен¬ 
ныхъ собраній. Эти божественныя собранія воспѣвались на разные лады 
поэтами; когда же ученія философовъ поколебали вѣру въ боговъ, сатири¬ 

ческіе писатели приня¬ 
лись ихъ описывать въ 
комическомъ видѣ. Ху¬ 
дожники не разъ изби¬ 
рали ихъ сюжетами для 
своихъ произведеній. 
Пракситель изваялъ за¬ 
сѣданіе двѣнадцати глав¬ 
ныхъ боговъ для храма 
Діаны въ Мегарахъ. Ру¬ 
бенсъ написалъ на эту 
тему прекрасную карти¬ 
ну, находящуюся въ Ма¬ 
дридскомъ музеѣ. Вь Лув¬ 
рѣ также находится кар¬ 
тина, изображающая тор¬ 
жественное засѣданіе на 

Рис. 10-й. Золотой вѣкъ. (По Флаксману). Олимпѣ, съ аллегориче¬ 
скими намеками на цар¬ 

ствованіе Маріи Медичи. Юпитеръ сидитъ на своемъ тронѣ, Юнона запрягаетъ 
къ шару, изображающему Францію, голубей—эмблему нѣжности и доброты,— 
и поручаетъ править ими Амуру, подлѣ котораго стоятъ Миръ и Согласіе. 
Аполлонъ своими стрѣлами, Минерва своимъ копьемъ и Марсъ стараются 
изгнать Распрю, Зависть, Ненависть и Обманъ — этихъ враговъ обществен¬ 
наго благополучія и благосостоянія. По желанію герцога Орлеанскаго, Кои- 
пель написалъ для Пале-Рояля плафонъ: «Собраніе боговъ на Олимпѣ» и 
изобразилъ, подъ видомъ нимфъ 
и богинь, всѣхъ придворныхъ 
красавицъ, придавъ имъ соот¬ 
вѣтствующіе атрибуты. 

Въ миѳологіи грековъ миѳъ 
о происхожденіи и существова¬ 
ніи Юпитера слагается слѣдую¬ 
щимъ образомъ. Въ началѣ всѣхъ 
началъ Уранъ (Небо) вступилъ 
въ бракъ съ Геей (Земля); отъ 
этого союза произошли Титаны, 
изъ которыхъ болѣе замѣчатель¬ 
ными были Хроносъ (Время, ча¬ 
сто отождествляемое съ Сатур¬ 
номъ), Океанъ —отецъ рѣкъ, Ат¬ 
ласъ, олицетворяющій горы, и 
Яфетъ—прародитель человѣче¬ 
скаго рода. Рождаются еще И Рис. 12*й* Юпитеръ поражаетъ гигантовъ молніе- 

другія дѣти—Циклопы и Бури, носныии стРѣлаии- античной камеи>- 
но Уранъ ввергаетъ ихъ обрат¬ 
но въ нѣдра земли. Возмущенная этимъ Гея подговорила Хроноса во главѣ 
съ прочими Титанами возстать противъ отца. Хроносъ побѣдилъ его, и кровь 
раненаго, падая на землю, порождаетъ страшныхъ Фурій. Этотъ миѳъ, 
одинъ изъ древнѣйшихъ, почти не упоминается въ лучшій періодъ искус- 
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ства Греціи; поэты говорятъ о немъ весьма смутно, и только одно художе¬ 
ственное произведеніе изображаетъ Урала въ видѣ старика, въ широкомъ 
плащѣ, парящаго въ небесахъ, мезвду солнцемъ и луной (см. рис. 5) Хро- 
носъ, или Время, изгнавъ отца, который ему предсказывает!», что онъ, въ 
свою очередь, будетъ побѣжденъ 
сыновьями, становится супру¬ 
гомъ Реи (также Земли). Но такъ 
какъ время уничтожаетъ все, что 
оно производитъ, то греки гово¬ 
рятъ о Хроносѣ, что онъ пожи¬ 
ралъ своихъ дѣтей, едва они успѣ¬ 
вали рождаться. 

Этотъ миоъ оставилъ мало 
памятниковъ въ древнемъ искус¬ 
ствѣ, но художники новыхъ вѣ¬ 
ковъ часто избирали его темой 
для своихъ произведеній. Ру¬ 
бенсъ въ картинѣ: «Сатурнъ, по¬ 
жирающій своихъ дѣтей», дает» 
волю своему богатому воображе¬ 
нію, показываетъ намъ этого бога 
обладающимъ аппетитомъ, кото¬ 
рый могъ бы сдѣлать честь лю¬ 
бому хищному звѣрю. Гойа изо¬ 
бразилъ этотъ миѳъ еще съ боль¬ 
шей СИЛОЙ И жестокостью. Ан- Рис- 7"й- Хитрость Рен. (Съ античнаго барельефа въ 
ГЛІЙСКІЙ скульпторъ Флаксманъ Капитолійскомъ музеѣ), 

въ своемъ эскизѣ передалъ очень 
вѣрно этотъ же сюжетъ, хотя, конечно, въ совершенно иномъ стилѣ, нежели 
онъ изображенъ на античныхъ камеяхъ (см. рис. 6). Рея, огорченная исчез¬ 

новеніемъ дѣтей своихъ, прибѣгла къ хитрости, 
чтобы обмануть прожорливость Хроноса. Когда 
родился Юпитеръ, она его спрятала и поднесла 
спеленатый камень его отцу, который и не замѣ¬ 
тилъ обмана. На одномъ изъ античныхъ барелье¬ 
фовъ Капитолійскаго музея изображенъ этотъ 
миѳъ (см. рис. 7). Судя по нему, древній скульп¬ 
торъ нисколько не смущался тѣмъ, что вели¬ 
чина рта Хроноса совершенно не соотвѣтствуетъ 
размѣрамъ того предмета, который онъ собирается 
поглотитъ. Павзаній упоминаетъ о скульптурномъ 
произведеніи Праксителя на ту же тему. 

Спасши Юпитера, Рея скрыла его на островѣ 
Критѣ, на горѣ Идѣ, гдѣ нимфы кормили его ме¬ 
домъ, приносимымъ пчелами, и молокомъ козы 
Амалтеи, которую благодарный Юпитеръ, ставъ 
властелиномъ вселенной, превратилъ въ одно изъ 
небесныхъ созвѣздій. Опасаясь, чтобы крики 
юнаго бога не достигли до Хроноса и не от¬ 
крыли бы ему тайны, Рея заставила своихъ 

спутниковъ Куретовъ плясать вокругъ Юпитера, заглушая его крики уда¬ 
рами о щиты и шлемы. Этимъ какъ бы объясняется происхожденіе воин¬ 
ственныхъ плясокъ. Древній барельефъ (въ Капитолійскомъ музеѣ) изобра¬ 
жаетъ Юпитера ребенкомъ рядомъ съ кормилицей—козой Амальтеей. Рея си- 

Рис. 5-й. Уранъ (Небо). (Съ 
античной дампы). 
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дитъ подлѣ него, а два Курета пляшутъ передъ ними, ударяя мечами о шлемы 
(см. рис. 8). Сюжетъ этотъ часто повторяется на древнихъ терракотовыхъ 
вазахъ. Художники новыхъ вѣковъ помѣщали въ своихъ картинахъ, изобра¬ 
жающихъ этотъ миѳъ, еще сатировъ и фавновъ, неизмѣнныхъ спутниковъ 
нимфъ. На картинѣ Іорданса Юпитеръ изображенъ толстымъ краснощекимъ 
ребенкомъ; онъ держитъ въ рукахъ соску; сатиръ забавляетъ его музыкой, 
въ то время какъ нимфа, обладающая роскошными формами, доитъ козу 
Амальтею. Пуссенъ, вдохновившись тѣмъ же сюжетомъ, трактуетъ его нѣ¬ 
сколько иначе; у него сатиръ доитъ козу, улыбаясь ребенку, Юпитеру, 
котораго поитъ молокомъ нимфа, тогда какъ другая нимфа вынимаетъ медъ 
изъ улья; вокругъ нея летаютъ пчелы. 

Вновь обманутый Реей, Хроносъ, выпивъ данный ему напитокъ, воз¬ 
вращаетъ поглощенныхъ имъ дѣтей своихъ, Плутона, Нептуна, Юнону, 
Цереру и др. Юпитеръ, соединившись съ ними, низвергаетъ отца, послѣ чего 
боги занимаютъ вершину Олимпа, а Титаны поселяются на горѣ Оѳріи. Не 

желая уступить богамъ превосход¬ 
ства, Титаны вступаютъ въ борьбу 
съ ними. Благодаря помощи Цик¬ 
лоповъ и Бурь (Гекатонхейры), 
которыхъ Юпитеръ вывелъ изъ 
Тартара, боги одерживаютъ по¬ 
бѣду. Благодарныэ Циклопы да¬ 
рятъ Юпитеру громоносныя стрѣ¬ 
лы, Нептуну—трезубецъ, а Плу¬ 
тону — шлемъ, надѣвъ который 
онъ становился невидимкой. Но 
и Бури выказали свою призна¬ 
тельность, храбро сражаясь за 
своего освободителя. Это были 
сторукіе исполины — Бріарей, 
Коттъ и Гіесъ; каждый изъ нихъ 
обладалъ пятьюдесятью головами; 
они олицетворяютъ собой страш¬ 
ную силу воды. Побѣжденные Ти¬ 
таны были низвергнуты въ Тар¬ 
таръ, мѣсто мрачное и наводящее 

Ряс. 8-й. Юпитеръ и Куреты. (Съ античнаго ужасъ даже на бОГОВЪ. 

барельефа). Греческій Хроносъ отождест¬ 
вляется съ римскимъ Сатурномъ 

и, по словамъ римскихъ сказаній, онъ въ то же время—богъ земледѣлія. Принуж¬ 
денный Юпитеромъ отдать ему власть, онъ бѣжалъ въ Лаціумъ (Италію), гдѣ 
былъ принятъ богомъ войны—двуликимъ Янусомъ. Время царствованія Сатурна 
въ Лаціумѣ считается золотымъ вѣкомъ; онъ научилъ смертныхъ заниматься 
земледѣліемъ, почему часто изображается съ серпомъ въ рукахъ. Его культъ 
былъ очень распространенъ у римлянъ, въ честь его былъ учрежденъ еже¬ 
годный праздникъ Сатурналіи, долженствующій напоминать золотой вѣкъ его 
царствованія. Сатурналіи начинались по окончаніи жатвъ и продолжались 
семь дней, въ продолженіе которыхъ всѣ предавались веселію и пирамъ, суды 
закрывались, школы распускались,* всѣ работы прекращались. Но, главнымъ 
образомъ, это былъ праздникъ рабовъ, которымъ въ это время прислуживали 
за столомъ ихъ господа для того, чтобы напомнить, что въ царствованіе Са¬ 
турна не было никакого различія между сословіями. Было также въ обычаѣ 
даровать въ эти дни свободу плѣнникамъ и передъ изображеніями Сатурна 
приносить обильныя жертвы (см. рис. 9). 
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Послѣ пораженія Титановъ наступили для человѣчества цѣлые вѣка 
спокойствія, не нарушаемые никакими особенными переворотами въ природѣ. 
Эти вѣка, по сказаніямъ грековъ, раздѣлялись на: 1) золотой вѣкъ, когда 
на землѣ царила вѣчная весна; повсюду текли млечные ручьи; сокъ деревьевъ 
былъ подобенъ меду; земля рождала всевозможные злаки и плоды земные; 
болѣзней и старости не существовало; люди переходили въ небытіе засыпая 
(см. рис. 10); 2) серебряный вѣкъ,—вѣчная весна уступила мѣсточ четы¬ 
ремъ временамъ года; земля уже нуждалась въ обработкѣ для того, чтобы про¬ 
изводить хлѣбъ, необходимый для пищи человѣчеству; 3) въ періодъ мѣд¬ 
наго вѣка люди становятся жестокими, воюютъ другъ съ другомъ, но не 
доходятъ еще до преступленія; 4) вѣкъ желѣзный является вѣкомъ 
всеобщей испорченности и грѣховности. «Тогда, — говоритъ Овидій, — 
пришлось подѣлить землю, которая до того времени была общимъ достояніемъ, 
какъ воздухъ и свѣтъ, и обозначить границы каждаго участка. Люди стали 
рыться въ нѣдрахъ земли, ища въ 
ней сокрытыхъ сокровищъ. Лишь _ 
ТОЛЬКО бЫЛИ ДОбЫТЫ Желѣзо И ЗО- 

лото, какъ тотчасъ же родилась Рас¬ 
пря, и вскорѣ повсюду стало разда¬ 
ваться бряцаніе оружія.» 

Тогда Юпитеръ рѣшился на¬ 
казать этихъ жестокихъ людей, за¬ 
бывшихъ свои обѣты, негостепріим¬ 
ныхъ и немилостивыхъ къ прося¬ 
щимъ и бѣднымъ. Нептуну было по¬ 
ручено наказать ихъ. Морской богъ 
ударилъ трезубцемъ по землѣ; со 
всѣхъ сторонъ выступила вода и 
стала заливать ее. «Ни быстрота 
оленей, ни сила кабановъ не спасли 
ихъ отъ поглощающей ихъ воды; 
волки вмѣстѣ съ овцами исчезаютъ 
въ волнахъ; львы и тигры поги¬ 
баютъ; усталыя птицы напрас¬ 
но ищутъ пристанища, чтобы от¬ 
дохнуть, и падаютъ въ воду, го¬ 
ры разверзаются и разрушаются.» 
(Овидій). 

Но между смертными былъ 
одинъ добрый и справедливый чело- 

Ряс. 9-й. Жертва Сатурну, считавшемуся богомъ 
земледѣлія. (Съ античной камеи). 

вѣкъ Девкаліонъ; боги рѣшили пощадить его вмѣстѣ съ его женой Пиррой. Лодка, 
въ которой они плавали, остановилась, когда прекратился потопъ, на вер¬ 
шинѣ горы Парнаса. Увидя, что земля превратилась въ безлюдную пустыню, 
Девкаліонъ сильно опечалился и рѣшилъ умолить боговъ. Онъ прежде всего 
обратился къ оракулу въ храмѣ Ѳемиды (Правосудія) въ Дельфахъ; онъ и 
Пирра едва могли пробраться въ него, такъ какъ храмъ былъ весь занесенъ 
иломъ и тиной. Оракулъ отвѣтилъ на его вопросъ, какъ упросить боговъ, чтобы 
они вновь заселили землю, слѣдующими словами: «Покройте ваши головы и 
лица, развяжите ваши одежды, оставьте храмъ и, идя по дорогѣ, бросайте 
позади себя кости вашей прародительницы». Услыхавъ такое изреченіе, Пирра 
стала умолять боговъ простить ей, если она не исполнитъ этого приказанія; 
она не могла рѣшиться такъ поступить съ останками прародительницы. Но 
Девкаліонъ объяснилъ ей, что ихъ общая прародительница это—Земля, и что 
подъ костями земли оракулъ, вѣроятно, подразумѣвалъ камни. Тогда они при- 
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нялись исполнять приказаніе оракула. Камни, бросаемые Девкаліономъ, пре¬ 
вращались въ мужчинъ, а камни Пирры—въ женщинъ, и такимъ образомъ 
земля была вновь населена. 

Наступившіе затѣмъ великіе перевороты въ природѣ греки объясняютъ 
борьбой Юпитера съ великанами. Рея (Земля), желая отомстить за Титановъ, 
ея первыхъ дѣтей, вступила въ союзъ съ Тартаромъ и произвела на свѣтъ 
ужасное чудовище Тифаонъ, олицетворяющее землетрясеніе и вулканы. «Руки 
и ноги этого страшнаго великана находятся въ вѣчномъ движеніи, надъ 
его плечами возвышаются сто головъ страшнаго дракона и изъ каждой вы¬ 
совывается длинный черный языкъ. Глаза мечутъ искры, всѣ пасти его страш¬ 
ныхъ головъ открыты и испускаютъ тысячи необъяснимыхъ звуковъ, кото¬ 
рыхъ боги не могутъ выносить; въ этихъ звукахъ слышится мычаніе дикаго 
быка, рычаніе свирѣпаго льва, иногда же они подобны лаю собакъ.» (Гезіодъ). 
Это страшилище обитало въ пещерѣ, которую оно наполняло отравленными 
испареніями. Въ борьбѣ съ богами Тифаонъ бросалъ въ небо цѣлыя воспла¬ 
мененныя скалы и извергалъ потоки огня; когда же онъ попробовалъ взо¬ 
браться на Олимпъ, то многіе изъ боговъ, желая спастись отъ него, превра¬ 
тились въ животныхъ и бѣжали въ Египетъ. Этимъ сказаніемъ греки хотятъ 
объяснить, почему искусство въ Египтѣ изображало боговъ въ образѣ звѣ¬ 
рей. Наконецъ, громовержецъ Юпитеръ молніями испепелилъ всѣ головы чу¬ 
довища и побѣдилъ остальныхъ великановъ. Встрѣчающіяся на памятникахъ 
искусства изображенія этихъ великановъ, оконечностямъ которыхъ придавали 
форму змѣй, какъ бы намекаютъ на исчезнувшихъ громадныхъ гадовъ, окаме- 
нѣлые отпечатки которыхъ находятъ въ наши дни при раскопкахъ (см. рис. 11). 
Прекрасная по работѣ камея въ Неаполитанскомъ музеѣ изображаетъ побѣ¬ 
доноснаго Юпитера, давящаго своей колесницей великановъ, которыхъ онъ 
поразилъ молніеносными стрѣлами (см. рис. 12). Фидій изобразилъ побѣду Юпи¬ 
тера на щитѣ своей золотой Минервы. Эта же тема послужила сюжетомъ для 
многихъ замѣчательныхъ картинъ новѣйшихъ временъ. Близъ Мантуи, въ 
замкѣ Тэ Джу ___ ліо Романо на¬ 
писалъ пла 
одной стороны, 
вленные вели 
гой—Плутонъ, 
борьбѣ Юпите 
ся въ адъ. На 
сводъ небес 
Юпитеръ ки 
ніп на враговъ; 
подлѣ него, а 
убѣгаютъ. Пла 
ронезе, находя 
рѣй извѣстный 
емъ: «Юпитеръ 
роки молніей», 
надо полагать, 
бога надъ вели 
бенсъ,къталан 
этотъ сюжетъ 
дилъ,написалъ 
тину, находя 
ридскомъ му 

фонъ, гдѣ, съ 
видны разда- 
каны, съ дру- 
помогавшій въ 
ру,возвращает- 
верху виденъ 
ный, откуда 
далъ свои мол- 
Юнона стоитъ 
остальные боги 
фонѣ Паоло Ве- 
щійся въ Лув- 
подъ названі- 
поражаетъ по- 
изображаетъ, 
.именно побѣду 
канами. Ру¬ 
ту котораго 
вполнѣ подхо- 
огромную кар- 
щуюсявъМад- 
зеѣ. 

Рлс. 11-й. Гигантъ. (Съ античной каэіеп). 



Рис. 19-й. Похищеніе Европы. (Съ античной камеи). 

ЮПИТЕРЪ (ЗЕВСЪ). 

Юпитеръ, какъ повелитель боговъ и смертныхъ, представлялъ въ фи¬ 
зическомъ отношеніи ту жизненную силу, которой проникнуто все во все¬ 
ленной; въ моральномъ же отношеніи онъ представлялъ звено, связывающее 
человѣчество, былъ охранителемъ договоровъ и клятвъ, покровителемъ бѣд¬ 
ныхъ и просящихъ и всѣхъ тѣхъ, кто не имѣлъ иного крова кромѣ неба. 
Видишь ли ты,—говоритъ Эврипидъ,—эту необъятную величественную без¬ 

конечность, окружающую землю со всѣхъ сторонъ: это—-Зевсъ, верховный 
богъ». А Варронъ, приводящій въ своемъ сочиненіи эти слова, прибавляетъ: 
Вотъ почему ему воздвигаютъ храмы безъ крышъ, дабы лучше видѣть небо, 
или самого бога, и говорятъ, что его слѣдуетъ призывать въ свидѣтели только 
подъ открытымъ небомъ.» Дѣйствительно, всѣ храмы, посвященные Юпитеру, 
были безъ крышъ, и только храмы въ честь боговъ земли были закрытые. 
Такъ какъ Юпитеръ олицетворялъ собой сводъ небесный, то греки считали, 
что въ закрытомъ мѣстѣ богъ не можетъ ихъ видѣть. Аристофанъ въ своей 
комедіи «Птицы» осмѣиваетъ это народное повѣріе. Его Прометей, желая при¬ 
нять участіе въ заговорѣ противъ Юпитера, придумываетъ слѣдующую хи¬ 
трость, дабы богъ не могъ его видѣть: «Молчи,—говоритъ онъ,—не произноси 
здѣсь моего имени; я погибъ, если Юпитеръ увидитъ меня здѣсь; но, если ты 
хочешь, чтобы я тебѣ разсказалъ о томъ, что происходитъ на Олимпѣ, возьми 
этотъ зонтикъ и держи его раскрытымъ надъ моей головой; тогда боги не 
увидятъ меня.» 

Искусству было трудно передать въ человѣческихъ формахъ олицетво¬ 
реніе Юпитеромъ свода небеснаго. Сохранилась, однако, одна древняя ка¬ 
мея/ изображающая Юпитера сидящимъ на тронѣ, поставленномъ на парусѣ, 
надутомъ вѣтромъ; парусъ держитъ надъ своей головой Нептунъ, богъ воды, 
намекая тѣмъ, что Юпитеръ паритъ надъ поверхностью водъ. Сводъ небесный, 
который долженъ олицетворять Юпитеръ, представленъ здѣсь зодіакальными 
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знаками, расположенными вокругъ фигуръ боговъ (см. рис. 13). Въ искусствѣ 
Юпитеръ почти всегда изображается въ видѣ сильнаго и прекраснаго муж¬ 
чины во цвѣтѣ лѣтъ съ бородой; отличительными символами его являются 
орелъ, скипетръ и громовыя стрѣлы (Перунъ). Длинные волосы его раздѣлены 
на лбу, верхняя часть туловища обнажена, грудь широкая, но не атлети¬ 
ческаго сложенія (см. рис. 14). Юпитеръ носилъ разныя наименованія, ко¬ 
торыя соотвѣтствовали различнымъ свойствамъ его божества, а потому п 
изображается съ разными атрибутами. Древніе народы не могли себѣ пред¬ 
ставить въ природѣ болѣе страшной силы, чѣмъ громъ. Громоносныя стрѣлы 
(Перунъ), которыя Юпитеръ держитъ въ рукѣ, являются символомъ могу¬ 
щества и неотразимой силы этого бога; всѣ, кто вступалъ съ нимъ въ борьбу, 
былъ ли то богъ, или простой смертный, всѣ поражались этими стрѣлами. Культъ 
Юпитера-Громовержца былъ весьма распространенъ въ Греціи. Римляне воз¬ 
двигли въ честь его храмъ въ Капитоліи, слѣды котораго сохранились и до 
нашихъ дней. Очень часто Юпитеръ держитъ на рукѣ богиню побѣды Нике, 
въ знакъ того, что онъ покровительствуетъ состязающимся и даруетъ по¬ 

бѣду; онъ тогда носитъ названіе 
Юпитера-Побѣдоносца, или Никефо- 
рійскаго (см. рис. 18). 

О богинѣ Нике нѣтъ отдѣльнаго 
миоа, но на памятникахъ искусства 
она часто изображается, въ особен¬ 
ности на монетахъ. Ее обыкновенно 
изображаютъ крылатой и держащей 
въ рукахъ лавровый вѣнокъ или 
вѣтку. Современные художники почти 
не измѣнили этого типа: на памятни¬ 
кахъ Побѣду продолжаютъ изобра¬ 
жать и теперь въ видѣ молодой кры¬ 
латой дѣвушки съ лавровымъ вѣн¬ 
комъ въ рукахъ. 
По мнѣнію грековъ, орелъ летаетъ 

ктлпй всѣхъ птицъ и можетъ парить 
высоко над ъ всѣми въ пространствѣ, 
а потому болѣе всего подходитъ къ 

Ряс. 13-е. Юшперъ, мпцетеоряющі» собой Юпитеру. Онъ изображается почти 
небесный сводъ. (Оь античной кахен). всегда у ногъ бога или на его ски¬ 

петрѣ. Иногда онъ держитъ въ 
своихъ могучихъ когтяхъ громовыя стрѣлы Орелъ исполняетъ многія 
порученія боговъ; такъ, напримѣръ, онъ приносить Юпитеру - ребенку 
нектаръ (божественный напитокъ), которымъ поятъ его нимфы на островѣ 
Критѣ. Онъ, по повелѣнію Юпитера, похищаетъ Гайимеда, который за¬ 
тѣмъ на Олимпѣ исполняетъ обязанность виночерпія боговъ. Этотъ пре¬ 
красный юноша былъ сыномъ царя Троя; Юпитеръ, восхищенный его кра¬ 
сотой, приказалъ орлу похитить его, находя, что земля—недостойное мѣсто¬ 
пребываніе для Ганимеда. Античная статуя изображаетъ Ганимеда въ видѣ 
красиваго юноши съ фригійской шапкой на головѣ, съ пастушьимъ посо¬ 
хомъ въ рукѣ (см. рис. 16) Онъ пасъ стада своего отца, когда орелъ, схва¬ 
тивъ его въ свои могучіе когти, унесъ на Олимпъ. Узнавъ о похищеніи 
сына, отецъ его предался отчаянію, но Юпитеръ утѣшилъ его, показавъ ему 
сына, причисленнаго къ сонму боговъ; онъ помѣстилъ его также въ число 
зодіакальныхъ созвѣздій подъ знакомъ Водолея. Сохранилась прекрасная антич¬ 
ная статуя, повтореніе статуи знаменитаго Леохара, изображающая похищеніе 
Ганимеда орломъ (см. рис. 15). Этотъ миоъ пользовался большой попу- 
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лярностью среди художниковъ; сохранилось много камей, статуй и живопис¬ 
ныхъ изображеній. Рубенсъ и Корреджіо писали картины на эту тему, но ни 
одна не пользуется такой славой, какъ картина Рембрандта (въ Дрезденской 
галлереѣ). Великій голландскій художникъ изобразилъ толстаго плачущаго 
ребенка; орелъ держитъ его за рубашенку. Несмотря на свой испугъ ребенокъ 
не выпускаетъ виноградную кисть, которую Рембрандтъ вложилъ ему въ 
руку, намекая этимъ на его будущую должность (см. рис. 17). Но надо по¬ 
лагать, что обладай Ганимедъ такими грубо-реальными формами, врядъ ли 
бы Юпитеръ, богъ грековъ и римлянъ, нашелъ, что земля не достойна его. 

Юпитеръ считается по¬ 
кровителемъ гостепріим¬ 
ства; онъ часто путеше¬ 
ствуетъ по землѣ, желая 
убѣдиться, насколько лю¬ 
ди гостепріимны. Придя 
однажды во Фригію вмѣ¬ 
стѣ съ Меркуріемъ, кото¬ 
рый отвязалъ свои крылья, 
чтобы не быть узнаннымъ. 
Юпитеръ напрасно стучал¬ 
ся во многіе дома, прося 
пріюта,—всюду имъ отка¬ 
зывали; наконецъ, они по¬ 
дошли къ маленькой хи¬ 
жинѣ, покрытой соломой, 
хозяева ко горой Филемонъ 
и Бавкида радушно при¬ 
нимаютъ ихъ. Несмотря 
на бѣдность и лишенія, 
мужъ и жена, уже стари¬ 
ки, сумѣли сохранить въ 
себѣ состраданіе и дру¬ 
гія добродѣтели. Впустивъ 
въ хижину гостей, они 
принялись приготовлять 
скудную трапезу, боясь, 
что гости не найдутъ ее 
обильной; они рѣшили по¬ 
жертвовать своимъ един¬ 
ственнымъ гусемъ, но пти¬ 
ца, преслѣдуемая по всеіі 

Рис. 18-й. Юпитеръ Олимпійскій. (Съ античной камеи музея хижинѣ БавКИДОЙ нашла 
во Флоренціи). себѣ убѣжище уногьЮпИ- 

тера, не позволившаго зарѣзать ее. Каково же было удивленіе хозяевъ, 
когда они замѣтили, что кушанье на столѣ и вино въ кубкѣ, вмѣсто того 
чтобы убывать, увеличивались. Испуганные, обратились они къ своимъ го¬ 
стямъ, прося открыть имъ, кто они такіе, и извиняясь за свой жалкій обѣдъ. 
Юпитеръ сказалъ имъ, кто онъ и его спутникъ, и приказалъ имъ слѣдовать за 
собой на вершину одной горы, позволивъ имъ высказать какое-нибудь желаніе, 
обѣщая его исполнить. Нѣжно любя другъ друга, они оба пожелали умереть одно¬ 
временно. Придя на гору, Филемонъ и Бавкида увидали, что вся мѣстность и всѣ 
дома, окружавшіе ихъ хижину, покрыты водой, а хижина ихъ превратилась въ 
величественный храмъ. Юпитеръ назначилъ ихъ хранителями этого храма. Тамъ 
прожили они до глубокой старости, не зная болѣзни и дряхлости. Однажды, 
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сидя другъ передъ другомъ на ступеняхъ храма, они замѣтили, какъ тѣла 
ихъ начинаютъ превращаться въ древесные стволы; понявъ, что наступаетъ 
ихъ послѣдній часъ, они нѣжно простились и умолкли навѣки. Два пре¬ 
красныхъ дерева остались по бокамъ храма охранять входъ въ него. 

Въ честь Юпитера Олимпійскаго были учреждены празднества въ Олим¬ 
піи въ Элидѣ, извѣстныя подъ названіемъ Олимпійскихъ игръ. Это были 
общественныя игры, въ которыхъ принимали участіе греки всѣхъ племенъ и 
всѣхъ земель. Въ самомъ храмѣ находилась знаменитая статуя Фидія, вся 
изъ золота и слоновой кости; она изображала Юпитера въ сидячемъ поло¬ 
женіи, но была такихъ размѣровъ, что касалась потолка; богъ держитъ въ 
одной рукѣ Нике, а въ другой—украшенный драгоцѣнными металлами ски¬ 
петръ съ орломъ на верхушкѣ. Островъ Критъ считался мѣстомъ рожденія 
Юпитера, который также носитъ названіе Юпитера Критскаго. На этотъ же 
островъ привезъ Юпитеръ похищенную имъ Европу. Она была дочерью Тир¬ 
скаго царя и славилась своей необычайной красотой. Юпитеръ, увидавъ ее, 
такъ прельстился ею, что рѣшилъ похитить ее. Онъ превращается въ бѣлаго 
Лхтігп П ПШТЛЛйПігітгг/ѵплгѵ _ быка и присоединяется 
царя; Европа вмѣстѣ 
красотой быка, кото 
приблизиться къ нему 
дыя дѣвушки украсп 
наконецъ, Европа рѣз 
гда быкъ бросился съ 
переплылъ его и лрп 
на островъ Критъ, ца 
ся впослѣдствіи сынъ 
о похищеніи Юпите 
излюблен ной темой для 
нихъ временъ; въ осо 
жался онъ на рѣз 
меяхъ (см. рис. Ю). 
саль картину на этотъ 
обыкновенію одѣлъ 
въ роскошные совре- 
Въ Мадридскомъ му 
Рубенса на эту же те 
хеймъ передалъ но-сво 

Рлс. 14. Юпитеръ. (Съ античной 
статуи). 

къ стадамъ Тирскаго 
съ подругами любуется 
рый позволяетъ имъ 
и гладить его. Моло¬ 
ли его рога вѣнками; 
вясь сѣла на него, то¬ 
ней бѣжать къ морю, 
несъ свою плѣнницу 
ремъ котораго сдѣлал- 
Европы Мивосъ.Миоъ 
ромъ Европы служилъ 
художниковъ древ- 
бенности часто изобра¬ 
ныхъ камняхъ и ка- 
Паоло Веронезе напи- 
сюжетъ и по своему 
дѣйствующихъ лицъ 
менные ему костюмы, 
зеѣ находится картина 
му. Голландецъ Берг- 
ему этотъ поэтическій 

миоъ: онъ написалъ огромнаго быка и сидящую на немъ толстую крестьянку, 
которую врядъ ли бы греки, поклонники красоты и красивыхъ формъ, со¬ 
гласились признать богиней. 

Аркадійцы въ своихъ сказаніяхъ оспаривали у Крита честь родины 
Юпитера: они утверждали, что онъ родился на вершинѣ Ликеона. Царь Арка- 
Д1ИСК1И Ликеонъ воздвигъ ему тамъ храмъ и, по преданію, принесъ ему въ 
жертву одного изъ своихъ заложниковъ; разгнѣванный богъ превратилъ его 
за такую жестокость въ волка. Этотъ миѳъ интересенъ потому, что указы¬ 
ваетъ на прекращеніе человѣческихъ жертвъ, приносившихся до того времени 
очень часто Юпитеру. 

Самый древній греческій оракулъ, посвященный Зевсу (Юпитеру), 
находился въ Додонѣ, въ Эпирѣ. Жители Додона разсказывали,* что изъ 
Египта вылетѣли два черныхъ голубя; одинъ прилетѣлъ въ Додонъ, сѣлъ 
на дубъ и человѣческимъ голосомъ повелѣлъ построить тутъ оракулъ 
въ чесгь Юпитера, а другой голубь спустился въ Ливію, и тамъ возникъ, 
въ Аммонѣ, среди песковъ оракулъ Юпитера Аммонскаго. Въ центрѣ священ¬ 
ной рощи въ Додонѣ стояли дубы, шелестъ листьевъ которыхъ истолковы- 

2* 
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вался жрицами, но и стволы 
ихъ обладали пророческимъ да¬ 
ромъ: когда Аргонавты отпра¬ 
вились добывать’золотое руно, 
они вырубили мачты для своего 
корабля въ священной рощѣ 
Додона, и мачты предсказы¬ 
вали имъ будущее. Всѣ ска¬ 
занія объ Юпитерѣ и его борь¬ 
бѣ съ Титанами и великанами 
олицетворяли представленія 
древнихъ народовъ о томъ, 
какъ мало-по-малу порядокъ, 
нравственные законы, созна¬ 
тельная и умственная жизнь 
одерживали верхъ надъ страш¬ 
ными силами природы. Ти¬ 
таны и великаны ввергаются 
въ Тартаръ, потому что на 
землѣ ужъ нѣтъ мѣста безза¬ 
конной и безпричинной силѣ. 
Эта побѣда была побѣдой про¬ 
буждающагося яснаго созна¬ 
нія ума и духа. Зевсъ, какъ 
высшій богъ, олицетворялъ 
идею духовной и умственной 
сущности человѣка. Онъ яв¬ 
ляется въ миѳахъ грековъ и 
римлянъ не богомъ, созидаю¬ 
щимъ вселенную, а богомъ- 
устроителемъ. Онъ — охрани¬ 
тель порядка, созидатель обще¬ 
ства и общественныхъ учреж¬ 
деній и законовъ. Культъ его 
прекратился только съ введе¬ 
ніемъ христіанства, хотя уче¬ 
нія философовъ уже и рань¬ 
ше сильно поколебали вѣру 
въ него. Лукіанъ описываетъ 
въ одной изъ своихъ сатиръ, 
какъ опустѣли храмы Юпи¬ 
тера, и какъ скудны жертвы, 
приносимыя ему, и спраши¬ 
ваетъ, куда же дѣлась власть 
этого бога, почему онъ, обла¬ 
датель громовыхъ стрѣлъ, не 
поразитъ ими всѣхъ тѣхъ, кто 
не вѣрить больше въ его мо¬ 
гущество и силу? 



Рис. 24. Юпитеръ повелѣваетъ 
Меркурію усить Аргуса. 

(Съ античной камеи). 

ЮНОНА (ГЕРА). 

Інпы и атрибуты Юноны.— Ирида. — Кукушка Юноны. — Наказаніе ЮнЬны.— 

Іо и Аргусъ.— Геба и Елиѳія. 
• 

Гера, или Юнона, сестра и супруга Юпитера, есть тотъ женскій типъ въ 
миѳологіи, который соотвѣтствуетъ по своимъ качествамъ и свойствамъ власте¬ 
лину неба—Юпитеру. Она прежде всего—покровительница браковъ, охранитель¬ 
ница семьи и семейныхъ постановленій, въ то время какъ Юпитеръ является охра¬ 
нителемъ общественныхъ учрежденіи. Греки первые ввели единобрачіе (монога¬ 
мію), тогда какъ до нихъ всюду царило многобрачіе (полигамія); поэтому Юнона, 

какъ покровительница моногаміи, является 
у грековъ какъ бы олицетвореніемъ про¬ 
теста противъ полигаміи. Въ поэтическихъ 
произведеніяхъ она представляется облада¬ 
тельнице й гордаго, упрямаго и сварливаго 
характера; искусство же придаетъ ей всегда 
строгую и величественную красоту. Уже на 
самыхъ древнихъ изображеніяхъ является 
она съ покрываломъ; сначала это покры- Рис 2і Юнона въ 

Рис. 20. Юнона съ ВаЛ0 окУтьшало всю ея Фигуру. Фидій въ діадемѣ.* (Съ антич- 
нокрывадомъ. (Съ ан- СВОвМЪ ПарѳеНОНСКОМЪ фризѣ изобразилъ ее ной монеты), 

тнчпой монеты). уже съ откинутымъ назадъ покрываломъ. 
Главные атрибуты этой богини—покрывало (см. рис. 20), 

діадема (рис. 21), павлинъ и кукушка. 
Юнона всегда покрыта одеждой съ ногъ до головы; только часть шеи 

» и руки обнажены; она высокаго роста съ спокойными и размѣренными дви¬ 
женіями; красота ея строгая и величавая; у нея роскошные волосы и большіе 
широко-открытые глаза, почему ее называли Герой волоокой. Самымъ за¬ 
мѣчательнымъ и типичнымъ ея изображеніемъ считается колоссальная 
статуя Полнклита, изваянная имъ для храма въ честь этой богини въ Ар¬ 
госѣ. Вотъ какъ описываетъ эту статую поэтъ Марціалъ: «Поликлитъ, 
эта Юнона—чудо твоего искусства, главное основаніе твоей славы,—самъ Фидій 
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позавидовалъ бы твоему рѣзцу. Ея красота такъ величественна, что на вер¬ 
шинѣ Иды Парисъ не колеблясь призналъ бы ея превосходство надъ всѣми 

богинями, и онѣ должны были бы признать себя побѣж¬ 
денными. Поликлитъ, если бъ Юпитеръ не любилъ своей 
Юноны, онъ бы полюбилъ твою!» Колоссальная статуя 
Юноны, находящаяся теперь въ Римѣ, считается луч¬ 
шимъ ея изображеніемъ, сохранившимся до нашихъ дней 
(см. рис. 22). Юнона олицетворяетъ въ физическомъ по¬ 
рядкѣ влагу, или, скорѣе, влажность воздуха, вотъ по¬ 
чему Ирида, олицетвореніе радуги, считается ея прислуж¬ 
ницей. Ирида одѣваетъ богиню и приготовляетъ ей ванну; 
главная же ея обязанность — исполнять порученія ца¬ 
рицы неба. Она носится но воздуху съ быстротой ла¬ 
сточки, и дорога, по которой она пробѣгаетъ, есть та 
дуга, которую описываетъ радуга. Въ искусствѣ Ирида 
изображается крылатой молодой дѣвушкой; подобно Мер¬ 
курію (Гермесъ), у нея крылья на пяткахъ и кадуцей 
(Меркуріевъ жезлъ) въ рукахъ. Лишь на нѣсколькихъ 
очень древнихъ памятникахъ сохранились ея изображе¬ 
нія. Изображеніе кукушки на верхушкѣ скипетра Юноны 
объясняется слѣдующимъ миѳомъ: гордая Юнона долго 
не соглашалась уступить просьбамъ Юпитера сдѣлаться 
его супругой; тогда повелитель боговъ, желая ее умолить, 
принялъ видъ кукушки, вызвалъ сильную бурю и, дрожа 
отъ холода, весь мокрый прилетѣлъ къ ногамъ богини, 

Рис. 22. Юнона. 
(Съ античной статуи 

въ Римѣ). 

ища пріюта, гдѣ бы ему укрыться. Сострадательная бо¬ 
гиня, тронутая несчастнымъ видомъ птицы, подняла ее и 
отогрѣла у себя на груди. Тогда богъ принялъ свой обыч¬ 
ный видъ, а Юнона, на которую, вѣроятно, подѣйство¬ 
вало такое оригинальное объясненіе въ любви, стала его 
женой. Съ тѣхъ поръ, какъ-бы въ воспоминаніе этого про¬ 
исшествія, кукушка является на памятникахъ искусства 
однимъ изъ отличительныхъ признаковъ этой богини. Не¬ 
смотря на то, что Юнона—основательница и покровитель¬ 
ница браковъ и брачной жизни, ея супружеская жизнь 
проходитъ почти въ постоянныхъ спорахъ и неладахъ 
съ Юпитеромъ, которому приходится останавливать ее и 
даже наказывать. Въ особенности въ «Иліадѣ» Герѣ при¬ 
данъ сварливый, упрямый и строптивый характеръ; она 
гордится своими высокими достоинствами и своими су¬ 
пружескими правами, предъявляетъ Зевсу такія требо¬ 
ванія, которыя онъ не можетъ и не хочетъ исполнить. 
Она часто противорѣчитъ повелителю боговъ, и такъ какъ 
она ничего не можетъ достигнуть силой, то большей частью 
прибѣгаетъ къ хитрости. Однажды въ сообщничествѣ съ 
Нептуномъ (Посейдонъ) рѣшила она лишить Зевса вер- 
ховной власти; и имъ удалось даже заключигь бога въ 
оковы, но Ѳетида, одна изъ Нереидъ, призвала на по¬ 
мощь Юпитеру Бріарея, одинъ видъ котораго заставилъ рИс. 27. Геба. (Съ ста- 

Юнону отказаться отъ ея замысла. Разгнѣванный Юпи- туи Торвальдсена), 

теръ повѣсилъ ее на золотой цѣпи между небомъ и землей, 
привѣсивъ къ ногамъ тяжелую наковальню. Этотъ миѳъ изобразилъ Кор- 
реджіо на одной изъ своихъ картинъ, находящейся теперь въ Пармѣ. Во время 
Троянской войны Юнона относилась враждебно къ троянцамъ и покрови- 
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тельствовала грекамъ. Видя, что Гекторъ побѣждаетъ грековъ и тѣ почти 
уже гибнутъ, она рѣшилась помочь имъ, но Юпитеръ запретилъ богамъ при¬ 
нимать участіе въ этой войнѣ и съ вершины Гар- 
ганской горы зорко слѣдилъ за послушаніемъ бо¬ 
говъ. Юнона придумала тогда слѣдующую хит¬ 
рость: она попросила у Венеры ея поясъ, обладаю¬ 
щій даромъ придавать той, на которой онъ былъ 
над'&гъ, поразительную и неотразимую красоту. 
Надѣвъ его, она отправилась къ Юпитеру, не 
привыкшему видѣть свою строптивую супругу та¬ 
кой ласковой и плѣнительной. Онъ заснулъ усып¬ 
ленный ласками Юноны, которая воспользовалась 
этимъ, чтобы помочь грекамъ, и троянцы очень 
быстро потеряли всѣ свои преимущества. Про¬ 
снувшись, Юпитеръ увидѣлъ, что произошло во 
время его сна, понялъ всѣ козни богини и при¬ 
грозилъ ей тѣмъ же наказаніемъ, какому она уже 
разъ подвергалась, но зло, причиненное ею троян¬ 
цамъ, было уже непоправимо. Главной причиной 
всѣхъ супружескихъ несогласій’ была ревность 
Юноны, вызываемая похожденіями Юпитера и его 
безчисленными браками съ разными богинями, 
нимфами и даже простыми смертными. Ея же рев¬ 
ности обязанъ павлинъ тѣмъ, что считается пти¬ 
цей Юионы. Однажды богиня, не видя Юпитера 
на его обычномъ мѣстѣ, на Олимпѣ, стала искать 
его и вскорѣ замѣтила на землѣ, близъ рѣки Инахъ 
необыкновенно темное облако. Она спустилась на 
землю, желая разсѣять это облако и посмотрѣть, 
ЧТО тамъ происходитъ Юпитеръ, дѣйствительно, Рис. 28-й. Юнона Люпина, 

находился тамъ, преслѣдуя прекрасную Іо, дочь (Съ античной статуи), 
рѣки Инахъ. Онъ окружилъ себя темнымъ обла¬ 
комъ, чтобы скрыться отъ глазъ ревнивой Юноны; замѣтивъ, что облако 
разсѣивается, и подозрѣвая, что богиня его открыла, онъ превратилъ Іо въ 
бѣлую корову. На вопросъ Юноны онъ разсказалъ ей, что любуется этой ко¬ 

ровой, которую только-что произвела земля. Богиня по¬ 
желала ее имѣть, и Юпитеръ, не имѣя причинъ отка¬ 
зать ей въ такомъ, повидимому, ничтожномъ подаркѣ, 
долженъ былъ отдать Іо. Юнона поручила Аргусу сто¬ 
глазому стеречь корову; онъ закрывалъ всегда только 
два глаза, а остальные слѣдили за бѣдной повсюду. 
Древнее искусство не могло никакъ олицетворить этотъ 
миѳъ, не поддающійся пластическому искусству, и на 
камеяхъ Аргусъ представленъ лишь подъ видомъ ста¬ 
рика, пасущаго корову (см. рис. 23). Юпитеръ, возму¬ 
щенный этимъ постояннымъ надзоромъ, захотѣлъ изба¬ 
вить отъ него несчастную Іо; онъ призвалъ Меркурія 

Рио. 26-Й. Меркурій ѵби- (см- Рис- 24) и приказалъ ему убить Аргуса. Вотъ какъ 
ваетъ Аргуса. (Съ антич- разсказываетъ объ этомъ Овидій: Меркурій, исполняя при- 

ной камеи). казаніе своего повелителя, спустился на землю, взявъ съ 
собой свой жезлъ (кадуцей), обладающій свойствомъ усып¬ 

лять. Онъ сталъ пасти козъ, играя на флейтѣ, неподалеку отъ Аргуса, кото¬ 
рому эти звуки доставили большое удовольствіе, а поэтому онъ пригласилъ 
Меркурія занять мѣсто подлѣ него, говоря, что ему не найти лучшаго пастбища 
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и болѣе тѣнистаго мѣста. Меркуріи принялъ это предложеніе и продолжалъ 
играть. Замѣчая, что сонъ почти одолѣваетъ Аргуса, онъ пустилъ въ ходъ свой 
жезлъ, и вскорѣ сонъ закрылъ всѣ глаза бдительнаго стража. Тогда, взявъ свой 
мечъ, онъ отрѣзалъ ему голову. Юнона, огорченная потерей своего вѣрнаго слу¬ 
жителя, собрала всѣ его глаза и размѣстила нхъ на крыльяхъ и хвостѣ птицы, 
съ тѣхъ поръ посвященной ей, гдѣ они блестятъ подобно звѣздамъ (павлинъ). 

Нѣсколько античныхъ камей изображаютъ этотъ миоъ, но самая инте¬ 
ресная—та, гдѣ изображенъ Меркурій, отрѣзывающій голову Аргуса, туло¬ 
вище котораго иепеіцрено его многочисленными глазами; вдали убѣгаетъ 
корова, ужаленная слѣпнемъ, а павлинъ сидитъ на деревѣ (см. рис. 25). 

Неумолимая богиня и тутъ не прекратила своихъ преслѣдованій; она 
приказала одной изъ Фурій, подъ видомъ слѣпня, безпрестанно жалить Іо, 
которая, тщетно пытаясь избавиться отъ насѣкомаго, достигла береговъ Нила, 
гдѣ она, изнемогая отъ усталости, упала. Тогда Юпитеръ сталъ просить пре¬ 
кратить свои преслѣдованія; богиня согласилась съ тѣмъ только условіемъ, 
чтобы Іо никогда больше не возвращалась въ Грецію. Она осталась въ 
Египтѣ, гдѣ ей стали воздавать божескія почести подъ именемъ богини 
Изиды. Этимъ греки хотятъ объяснить, почему эмблема египетской богини 
Изиды—корова. Миѳъ о превращеніи нимѳы Іо, а главнымъ образомъ разсказы 
о Меркуріи и Аргусѣ служили темой для многихъ произведеній новѣйшихъ 
вѣковъ. Тиціанъ выбралъ для своей картины тотъ моментъ, когда Юнона 
видитъ Іо, превращенную въ корову. Рубенсъ повторялъ нѣсколько разъ 
свою знаменитую картину (теперь въ Дрезденской галлереѣ): «Меркурій уби¬ 
ваетъ Аргуса». Веласкесъ передалъ по-своему этотъ разсказъ: Аргусъ изобра¬ 
женъ у него подъ видомъ молодого испанскаго пастуха, уснувшаго подъ 
звуки флейты, а Меркурій осторожно подкрадывается къ нему, чтобы отрѣ¬ 
зать ему голову; Іо, подъ видомъ коровы, равнодушно смотритъ на нихъ. 

У Юноны было двое сыновей—Марсъ (Арей) и Вулканъ (Гефестъ) и 
двѣ дочери—Геба и Гиоія, или Елиоія. Геба—это олицетвореніе юности, она 
подаетъ богамъ божественный напитокъ нектаръ, благодаря которому боги 
не знаютъ ни болѣзней, ни старости. Она стала супругой Геркулеса (Ге¬ 
раклъ) послѣ обоготворенія этого героя. Античная камея изображает!» ее въ 
видѣ молодой дѣвушки, ласкающей орла Юпитера (см. рис. 26). 

Скульпторъ Канова представилъ Гебу во всемъ блескѣ молодости и красоты, 
стройную, полную граціи, съ поднятой рукой, какъ бы готовой наполнить кубки 
боговъ. Торвальдсенъ придалъ ей болѣе спокойныя, величавыя движенія, и формы, 
болѣе согласныя съ представленіями о ней древнихъ грековъ (см. рис. 27). 

Елиоія (Гиоія)—богиня счастливыхъ родовъ; она осталась дѣвственницей 
и проводила все свое время, помогая женщинамъ въ родахъ. Послушная дочь, она 
исполняетъ всѣ приказанія .—оія отправилась въ Де- 
своей матери Юноны, ко- /'^ л°съ, и Латона благопо- 
торая часто заставляла ее йІЧ /?>■ Л-Д лучно родила близнецовъ, 
служить орудіемъ своей ме- Римляне называли Елиѳію 
сти. Когда насту пило время / ЩІ ;Д Люциной и часто смѣши- 
родовъ богини Латоны, ко- вали ее съ Юноной, ко¬ 
торую Юнона преслѣдова- щ/ , торая иногда носила у 
ла, Елиоія, слѣдуя прика- римлянъ то же имя и счи- 
заніямъ матери, удалилась далась богиней родовъ и 
на вершину Олимпа, гдѣ' \ / охранительницей дѣтства, 
провела девять дней и но- Ѵ^\ • / Прекрасная статуя въ 
чей, не допуская несчаст- (ГУ^/ Ватиканѣ, сохранившаяся 
ную Латону, страшно му- Д° нашихъ дней, изобра- 
чившуюся все это время, до _—жаетъ Юнону Люцину кор- 
родовъ. Наконецъ, трону- РіІС* 26- ласііаетъ °Рла мящеіі грудью Марса (см. 
тая мольбами Ириды, Ели- литера. рис. 28). 



Рис. 84. Каліідонскіи вепрь. (Съ аптнчнаго барельефа). 

СУДЬБА ИЛИ РОКЪ. 

Юпитеръ и Ѳемида.—Часы или Горы.—Времена года.—Парки или Мойры.— 

Рожденіе Мелеагра.—Калидонскій вепрь.—Горящее полѣно.—Фортуна.— 

Плутосъ.— Золото царя Мидаса. 

Ѳемида—олицетвореніе законнаго порядка и правосудія, также супруга 
Юпитера; ея отличительный признакъ, или атрибутъ—вѣсы. Она никогда не 
возстаетъ противъ Зевса, подаетъ благіе совѣты и объявляетъ поста¬ 
новленія Зевса. На Олимпѣ она занимаетъ мѣсто по правую сторону вла¬ 
стителя боговъ; она никогда не вступаетъ въ пререканія съ Юноной, и та 
не преслѣдуетъ ее своей ревностью. Новѣйшее искусство очень часто изобра¬ 
жаетъ Ѳемиду на фронтонахъ общественныхъ зданій, но древнее искусство 
не дало ей опредѣленнаго типа; не сохранилось нн одной изъ ея статуй и о 
ней не сложилось отдѣльнаго миѳа, хотя, какъ богиня, она пользовалась 
большимъ почетомъ. 

Парки или Мойры и Часы или Горы—ея дочери отъЗевса. Ѳеокритъ 
называетъ Горы самыми медлительными богинями, онѣ чередуются одна за 
другой, не оспаривая и не захватывая другъ у друга правъ. Ихъ перво¬ 
начально смѣшивалп съ временами года, и тогда ихъ всего было три. Изобра¬ 
жались онѣ слѣдующимъ образомъ: Весна съ цвѣткомъ въ рукѣ. Лѣто съ 
вѣткой, а Осень съ виноградной кистью (см. рис. 29). Затѣмъ число Горъ 
или Часовъ увеличивается; онѣ не только обозначаютъ теченіе времени, 
но п должны наблюдать за точнымъ исполненіемъ закона, за справедливостью 
и за добрыми нравами смертныхъ. Ихъ изображали въ видѣ молодыхъ дѣву¬ 
шекъ, танцующихъ съ плавными и ритмичными движеніями. Спеціальная же 
ихъ обязанность состояла въ томъ, чтобы открывать двери богу Солнца, 
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Весна. Осень. Лѣто. 

Рис. 29. Времена года. (Съ античнаго барельефа на жертвенникѣ двѣнадцати боговъ 
въ Луврскомъ музеѣ). 

когда онъ выѣзжалъ на своей 
колесницѣ. У римлянъ вре¬ 
мена года почти всегда изо¬ 
бражались на саркофагахъ 
вмѣстѣ съ Вакхомъ, котораго 
считали ихъ богомъ. Времена 
года являлись на этихъ па¬ 
мятникахъ подъ видомъ юноши 
съ различными атрибутами: 
Весна, увѣнчанная цвѣтами, 
держитъ козленка и рогъ изо¬ 
билія; Лѣто съ вѣнкомъ изъ 
колосьевъ и со снопомъ въ ру¬ 
кахъ; у Осени на головѣ вѣтви 
оливковаго дерева; держитъ 
она корзину, наполненную вин¬ 
ными ягодами; Зима, увѣнчай- 
ная тростниками, несетъ гуся 
(см. рис. 30). Въ произведе¬ 
ніяхъ декоративнаго искус¬ 
ства новѣйшихъ вѣковъ ча¬ 
сто встрѣчаются аллегориче¬ 
скія фигуры временъ года, но 
теперь ихъ всегда изобража¬ 
ютъ въ видѣ женщинъ. 

Парки или Майи, или Мой¬ 
ры, древнимъ представлялись 
олицетвореніемъ неизбѣжной 

Рис. 31. Три парки. (Съ живописи Микель-Анджело судьбы каждаго смертнаго. 
въ Флорентинскомъ музеѣ). Власть ихъ была очень смутно 
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опредѣлена; иногда казалось, что эта власть подчинена богамъ, а иногда—напро¬ 
тивъ, что она превышаетъ власть боговъ, и что боги не могутъ ни измѣнить, 
ни отмѣнить того, что предрѣшили Мойры. «Сегодня,—говорятъ боги,—мы всѣ 
спустились съ Олимпа, чтобы принять участіе въ битвѣ, дабы помѣшать 
трояѣцамъ нанести 
вредъ Ахиллесу. А меж¬ 
ду тѣмъ надъ нимъ 
должна неизбѣжно ис¬ 
полниться та судьба, 
которую для него вы¬ 
ткали Парки въ мо¬ 
ментъ его появленія на 
свѣтъ.» (Гомеръ). Вир- 
гилій, подобно Гомеру, 
видитъ въ Юпитерѣ 
только исполнителя за¬ 
коновъ Судьбы или 
Рока, а не законода¬ 
теля и властителя су¬ 
дебъ. Лукіанъ въ 
одномъ изъ своихъ со¬ 
чиненій устами одного 
философа задаетъ 
Юпитеру слѣдующій 
вопросъ: «Надо ли вѣ¬ 
рить Гомеру и Гезіо- 
ду, которые говорятъ 
въ своихъ поэмахъ, 
что никому нельзя из¬ 
бѣжать гой судьбы, ко¬ 
торую соткали Парки 
въ моментъ рожденія 
каждаго?^ Юпитеръ 
отвѣчалъ: «Да, это со- 
вершенная правда. 
Парки предвидятъ все, 
и ничто не можетъ 
произойти, чего бы онѣ» 
не предвидѣли. Все, 
что происходитъ, дѣло 
ихъ веретена, и всѣ 
событія проистекаютъ 
именно такъ, какъ онѣ 
съ самаго начала вы¬ 
ткали.» 

Греки вѣровали во 
множество сильныхъ 
боговъ, управляю¬ 
щихъ жизнью людей, 
но ограничивающихъ 
другъ друга, такъ какъ каждый изъ боговъ являлся самостоятельнымъ и 
свободнымъ; даже Зевсъ, властитель боговъ и людей, не имѣлъ неограни¬ 
ченной власти. Люди чувствовали потребность поставить надъ этимъ міромъ 
боговъ еще другую власть, высшую, таинственную, простирающуюся надъ 
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Рис. 32. Три Парки. (Группа Дебэ). 

всѣми. Такую-то власть олицетво¬ 
ряютъ таинственныя и страшныя 
Мойры или Майи, или римскія Пар¬ 
ки. У Гомера Мойра является обык¬ 
новенно въ единственномъ числѣ, 
но въ поэмѣ встрѣчаются и Мойры 
во множественномъ числѣ: онѣ пря¬ 
дутъ нить человѣческой жизни и 
называются пряхами. Гезіодъ на¬ 
зываетъ уже троихъ: Клоѳо—пря¬ 
дущая, Лахезисъ — опредѣляющая 
(участь) и Атропа — неизбѣжная. 
Древнее искусство изображало ихъ 
въ видѣ старухъ, или дѣвъ со стро¬ 
гими, мрачными лицами: Клооо съ 
веретеномъ, Лахезисъ съ шаромъ, 
на которомъ она намѣчала судьбу 
людей, и Атропа съ вѣсами и нож¬ 
ницами, которыми она перерѣзаетъ 
нить жизни, и съ солнечными ча¬ 
сами, на которыхъ она показы¬ 
ваетъ часъ смерти. Въ одной изъ 
флорентинскихъ галлерей находит¬ 
ся знаменитое произведеніе Микель- 
Анджело, гдѣ Парки изображены 
старухами (см. рисѵ31). Француз¬ 
скій скульпторъ Дебэ придалъ въ 
своей группѣ Паркамъ образы мо¬ 

лодыхъ, красивыхъ дѣвушекъ (см. рис. 32): Клоѳо, увѣнчанная плодами, дер¬ 
житъ веретено и нить человѣческой жизни, которую неумолимая Атропа съ 
вѣтками мрачнаго кипариса на головѣ собирается перерѣзать, а Лахезисъ вы¬ 

нимаетъ изъ урны шаръ, на которомъ она начертитъ все, 

Рис. 36. Фортуна. 
(Съ античной фи¬ 

гуры). 

что должно произойти въ теченіе короткой жизни этого смерт¬ 

наго. 
Если Парки могутъ предсказывать человѣческую судьбу 

и всемогущи въ опредѣленіи событій, долженствующихъ со¬ 
вершиться, то онѣ не всегда точно опредѣляли срокъ (время) 
исполненія ихъ предсказаній. У (Алоеи), супруги царя 
Калидонскаго Ойнія, родился сынъ Мелеагръ; спустя семь дней 
послѣ его рожденія Парки предсказали, что онъ проживетъ 
до тѣхъ поръ, пока не сгоритъ полѣно, горѣвшее въ то время 
на очагѣ; Алѳея тотчасъ же вытащила это полѣно, погасила 
его и тщательно спрятала, Мелеагръ же выросъ и сталъ пре¬ 
краснымъ юношей, храбрымъ и отважнымъ. Однажды отецъ 
его забылъ принести жертву богинѣ Діанѣ (Артемиза), кото¬ 
рая въ отместку послала страшнаго вепря опустошать всю 
страну. «Поля раззорены, виноградники уничтожены, олив¬ 
ковыя деревья вырваны съ корнями и плодами, стада, па¬ 
стухи, собаки, даже самые свирѣпые быки не могли противо¬ 
стоять его силѣ и бѣшенству. Все бѣжало передъ нимъ, де¬ 
ревни опустѣли, и только города представляли вѣрное убѣжище 
противъ его свирѣпости.» Такими словами описываетъ Овидій 
ужасъ, наведенный на всю страну этимъ страшилищемъ. От¬ 
важный Мелеагръ рѣшился уничтожить вепря, вотъ отчего 



онъ всегда изображается въ искусствѣ съ головой и шкурой кабана (см. рис. 33). 
Но чувствуя, что одному ему не справиться, онъ пригласилъ на эту охоту 
многихъ знаменитыхъ героевъ, какъ-то: Язона, Тезея, Кастора, Поллукса и до. 
а также двухъ своихъ родственниковъ, братьевъ матери. Среди охотниковъ 
находилась Аталанта, г 
молодая дѣвушка не¬ 
обычайной красоты и 
храбрости. Звѣрь, окру¬ 
женный со всѣхъ сто¬ 
ронъ, бросился прямо 
на охотниковъ, пова¬ 
лилъ нѣсколькихъ изъ 
нихъ, но мѣткая стрѣла 
Аталанты ранила его; 
Мелеагръ тотчасъ же 
кинулся на него и вса¬ 
дилъ въ него свое копье. 
Затѣмъ, отрѣзавъ его 
голову и снявъ шкуру, 
онъ отдалъ эти трофеи 
Аталантѣ, первою ра¬ 
нившей звѣря (см. рис. 
35). Но остальные охот¬ 
ники были недовольны 
тѣмъ, что трофеи доста¬ 
лись дѣвушкѣ,и запроте¬ 
стовали, а дяди Мелеагра 
даже отняли ихъ у Ата¬ 
ланты. Разсерженный 
Мелеагръ бросается на 
нихъ и убиваетъ ихъ. 
Алѳея, мать Мелеагра,. 
отправилась благода¬ 
рить боговъ за дарован¬ 
ную ея сыну побѣду, 
но по дорогѣ она встрѣ¬ 
тила тѣла своихъ брать¬ 
евъ и узнала—кто ихъ 
убійца. Внѣ себя отъ 
горя и злобы, она только 
думаетъ о мести и, воз¬ 
вратившись домой, бе¬ 
ретъ спрятанное ею по¬ 
лѣно и кидаетъ его въ 
пылающій огонь очага. 
Герой Мелеагръ тотчасъ 
же охваченъ необъяс¬ 
нимыми страданіями и 
испускаетъ духъ ВЪ ТОТЪ Рис. ЗЗ. Мелеагръ. (Съ античной статуи въ Римѣ), 
моментъ, когда полѣно 
догораетъ. Въ ужасѣ отъ собственнаго преступленія, Алѳея лишаетъ себя жизни. 
Калидонская охота была изображена Скопасомъ на фронтонѣ храма Минервы- 
Алеи въ городѣ Тегеѣ. Сохранившійся до нашихъ дней античный барельефъ 
представляетъ тотъ моментъ, когда вепрь кидается на охотниковъ (см. рис. 34). 
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Въ миѳологіи грековъ и римлянъ нѣтъ особеннаго сказанія о Фортунѣ, 
дочери Океана и Теоисы, но искусство создало для нея особенный типъ и 
атрибуты, которые измѣняются смотря по тому, какое значеніе придаютъ 
Фортунѣ. Она держитъ руль въ рукахъ, когда изображаютъ Рокъ, управля- 
щій міромъ; когда же рогъ изобилія замѣняетъ у нея руль, она является 
символомъ богатства и изобилія. Поэты придаютъ ей крылья, чтобы показать 
ея непостоянство, а художники охотнѣе изображаютъ ее съ земнымъ шаромъ 
или колесомъ (см. рис. 36). 

Богомъ богатства считался Илутосъ, сынъ Цереры (Деметры). Юпитеръ, 
боясь, что онъ будетъ слишкомъ пристрастно распредѣлять свои дары, по¬ 
разилъ его еще въ дѣтствѣ слѣпотой, такъ что Плутосъ не зналъ, кому до¬ 
ставалось богатство, добрымъ или злымъ смертнымъ. Его изображали маль¬ 
чикомъ, держащимъ рогъ изобилія. Въ Ѳивахъ находилась статуя Фортуны 
съ Плутосомъ на рукахъ, въ Аѳинахъ его держала богиня міра. До чего мо¬ 
жетъ довести непомѣрная любовь къ золоту—показываетъ слѣдующій миѳъ: 
царь Фригійскій Мидасъ оказалъ услугу Вакху, въ награду за это богъ пред¬ 
ложилъ ему просить, чего онъ только пожелаетъ. Мидасъ попросилъ, чтобы 
все, къ чему онъ прикоснется, тотчасъ же превращалось въ золото. Вакхъ 
исполнилъ это желаніе. Мпдасъ, желая въ этомъ убѣдиться, сорвалъ вѣтку, 
которая тотчасъ же превратилась въ золото; внѣ себя отъ радости, отпра¬ 
вился онъ въ свой дворецъ и прикоснулся ко входнымъ дверямъ,—онѣ за¬ 
блестѣли и засверкали. Но вскорѣ радость его превратилась въ отчаяніе: про¬ 
голодавшись, онъ сѣлъ за столъ и поднесъ ко рту кусокъ мяса, но, увы, едва 
дотронулся онъ до него, какъ мясо превратилось въ твердый кусокъ золота; 
онъ поднесъ кубокъ съ виномъ ко рту, но въ кубкѣ оказалось жидкое рас¬ 
плавленное золото. Посреди роскоши и изобилія ему приходилось страдать 
отъ голода и жажды, которыхъ онъ не могъ ничѣмъ утолить, ибо все пре¬ 
вращалось въ золото, и это золото, предметъ его страстныхъ желаній, пре¬ 
вратилось для него въ орудіе пытки. Онъ сталъ умолять Вакха отнять у 
него его даръ; богъ повелѣлъ ему выкупаться въ источникѣ Пактола, кото¬ 
рый съ тѣхъ поръ катитъ въ своихъ волнахъ золото въ изобиліи. 

Французскій художникъ Пуссенъ изобразилъ Мидаса, умоляющаго 
Вакха отнять у него его пагубный даръ: эта картина находится въ Мюн¬ 
хенской Пинакотекѣ. 

Рис. 35. Аталанта и Мелеагръ. (Съ античной мозаики въ Ліонѣ;. 



Рис. 40. Адькестнда, приведенная къ Адмету Геркулесомъ. (Съ античной живописи 
въ Неаполитанскомъ музеѣ). 

СОНЪ И СМЕРТЬ. 

Ночь и ея дѣти.—Опрокинутый факелъ.—Самопожертвованіе Алкестиды.— 
Геркулесъ —побѣдитель смерти.—Похоронныя церемоніи. —Гробницы и над¬ 

гробные памятники.—Отправленія тѣней умершихъ въ адъ. 

Ночь, мать Сна и Смерти, обитаетъ въ странѣ, которую солнце никогда не 
освѣщаетъ своими лучами. «Никогда въ этой странѣ пѣтухъ не возвѣщаетъ 
о возвращеніи зари. Никогда собаки и гуси, охраняющіе входъ въ дома, не 
нарушаютъ своимъ крикомъ тишины, царящей въ этой странѣ.» (Изъ Овидія). 

Безмолвіе природы увеличивается вмѣстѣ съ темнотой по мѣрѣ ея при¬ 
ближенія; вода въ ручьяхъ перестаетъ журчать; вѣтеръ не шелеститъ 
больше листьями п вѣтками, и вскорѣ появляется пещера, обиталище пе¬ 
чальной и мрачной Ночи. Древнее искусство рѣдко ее изображало, хотя на 
ларцѣ Кипсела она представлена держащею въ рукахъ своихъ дѣтей—Сонъ 
и Смерть. Датскій скульпторъ Торвальдсенъ изобразилъ ее летящей въ про¬ 
странствѣ съ двумя дѣтьми на рукахъ; летучая мышь сопровождаетъ ее 
(см. рис. 37, стр. 34). Самое совершенное изображеніе Ночи изваялъ, без¬ 
спорно, Микель-Анджело для гробницы Медичи. 

Сонъ изображается всегда съ жезломъ въ рукѣ: посредствомъ этого 
жезла онъ усыпляетъ. Его сыновья — обманчивыя сновидѣнія; главный изъ 
нихъ, Морфей представляется почти всегда на памятникахъ искусства въ 
видѣ бородатаго старца съ цвѣткомъ мака въ рукѣ. 

Богъ Смерти, сынъ Ночи, обитаетъ подлѣ своего брата Сна, но Сонъ— 
другъ смертныхъ, онъ мирно ходитъ посреди нихъ на землѣ, — а богъ 
Смерти не знаетъ пощады, у него жестокое ледяное сердце. Онъ никогда 
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не выпускаетъ несчастнаго, разъ захваченнаго инъ, онъ ненавистенъ Д^е 
безсмертнымъ богамъ. (Гезіодъ). Покрытый черными одеждами, онъ движется 
среди людей, отрѣзывая локонъ у умирающихъ и принося его въ жертву 
богу Ада; онъ пьетъ кровь жертвъ, приносимыхъ въ память умершихъ. 

- д ’ (Эврипидъ). Несмотря на страшныя они- 
санія поэтовъ, богъ Смерти является въ древ¬ 
немъ искусствѣ далеко не въ такомъ страш¬ 
номъ видѣ, какой ему придаютъ въ Средніе 
вѣка; онъ большей частью изображается 
въ видѣ спящаго юноши съ опрокинутымъ 
факеломъ (см. рис. 38),—такимъ онъ изобра¬ 
женъ на многихъ саркофагахъ. Впрочемъ, 
на греческихъ памятникахъ искусства за¬ 
частую очень трудно отличить бога Смерти 
отъ бога Сна, и часто ихъ изображаютъ 
вмѣстѣ. Прекрасная статуя въ Луврѣ, из¬ 
вѣстная подъ названіемъ: «Геній вѣчнаго 
покоя», можетъ изображать одного или дру¬ 
гого изъ братьевъ (см. рис. 39). Несмотря 
на свое могущество, богъ Смерти бывалъ 
побѣжденъ,—напрпмѣръ, разбойникомъ Си¬ 
зифомъ. Юпитеръ, желая покарать разбой¬ 
ника за всѣ его злодѣйства, послалъ къ 
пему бога Смерти, но онъ ухитрился за¬ 
ключить бога въ оковы, такъ что на землѣ 
перестали умирать. Боги не могли долго тер¬ 
пѣть подобнаго нарушенія разъ уже заведен¬ 
наго порядка и послали на землю Марса 
(Арея), побѣдившаго Сизифа и ввергшаго 
его въ адъ. Миоъ объ Алкестидѣ указы¬ 
ваетъ на то, что греки вѣровали въ воз¬ 
можность отдать свою жизнь богу Смерти 
взамѣнъ жизни любимаго человѣка. Адметъ, 
царь города Феръ вч» Ѳессаліи, былъ лю¬ 
бимцемъ Анохлопа, упросившаго Мойръ, что¬ 
бы онѣ, когда наступитъ смертный часъ 
Адмета, согласились взять взамѣнъ ею 
ту особу, которая захочетъ пожертвовать 
собой ради него. Адметъ разсчитывалъ, что 
отецъ его принесетъ ему такую жертву, но 
іпі отецъ, ни мать не захотѣли умирать, все 
еще любя жизнь. Алкестида, жена его, сама 
вызвалась умереть за него. Адметъ съ ра¬ 
достью принялъ это самопожертвованіе, и 
Алкестида, собравъ вокругъ себя своихъ дѣ¬ 
тей, высказала имъ и мужу свою послѣд¬ 
нюю волю. Ея рѣчь, образецъ супружеской 
и материнской любви, начинается, но Эври¬ 
пиду, слѣдующими словами: «Слушай, Ад¬ 
метъ, полная нѣжной почтительности къ тебѣ 

и жертвуя своей жизнью для того, чтобы ты могъ наслаждаться дневнымъ 
Иі я умираю за тебя, тогда какъ я могла бы жить, избрать сѳбЬ 
новаго супруга среди ѳессалійцевъ и обитать во дворцѣ, окруженная цар 
с,с^и поч^гшпь Но я не захетЬла жить въ разлукѣ съ тобой, видфть твоихъ 

Рис. 39. Геній вѣчпаго покоя. (Оь 
античной статуи въ Луврскомъ музеѣ). 
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Рис. 38. Смерть. (Съ античной 
статуи). 

Адметъ всю низость своего 
поступка, и грусть одиноче¬ 
ства заставила его излиться 
въ слѣдующихъ словахъ: «О 
стѣны моего дворца, какъ войду 
я въ него! Какъ послѣ такой 
ужасной перемѣны продолжать 
обитать въ немъ! Увы, какая 
разница! Когда-то я входилъ 
въ этотъ дворецъ при свѣтѣ 
факеловъ, принесенныхъ съ 
вершинъ Пеліона (гора въ Ѳес¬ 
саліи), призвукахъ свадебныхъ 
пѣсенъ, держа за руку мою 
возлюбленную супругу, сопро¬ 
вождаемы й толпой друзей, гром¬ 
ко поздравлявшихъ ту, кото¬ 
рой уже нѣтъ. А теперь вмѣ¬ 
сто свадебныхъ пѣсенъ раз¬ 
даются плачъ и жалобы, вмѣ¬ 
сто бѣлыхъ пеплосовъ меня со¬ 
провождаютъ мрачныя траур¬ 
ныя одежды въ нашъ брачный 
покой, къ моему одинокому 
ложу. Откуда мнѣ взять силъ 
вернуться опять въ этотъ дво¬ 
рецъ? Къ кому обращусь я съ 

дѣтей сиротами, я не пощадила себя во цвѣтѣ 
моей молодости, которой я могла бы еще долго 
наслаждаться, а между тѣмъ твои родители 
не захотѣли этой жертвы для тебя, хотя они 
достаточно пожили для того, чтобы умереть 
безъ сожалѣнія, и это было бы такъ велико¬ 
душно съ ихъ стороны снасти сына, умеревъ 
за него. Ты вѣдь ихъ единственное дитя, и 
умри ты—у нихъ даже не останется надежды 
имѣть когда-либо другое. И я бы тогда оста¬ 
лась жіпщ, и ты не долженъ былъ бы про¬ 
водить остатокъ твоихъ дней въ сожалѣніяхъ 
объ умершей женѣ и охранять дѣтей-сиротъ. 
Но Рокъ захотѣлъ, чтобы такъ все произо¬ 
шло, да исполнится его воля! Ты же, въ свою 
очередь, принеси мнѣ жертву, не равную моей, 
о нѣть, я бы такой никогда не попросила у 
тебя, потому что ничего нѣтъ драгоцѣннѣе 
жизни, но та жертва, которую я прошу, спра¬ 
ведлива, и ты самъ признаешь, что я въ правѣ 
ея просить.» Она просить его не давать дѣ¬ 
тямъ мачихи, которая, по ея мнѣнію, всегда 
бываетъ жестока, какъ ехидна. Затѣмъ она 
прощается со всѣми, не забывая самыхъ по- 
слѣднихъ слугъ и рабовъ, и испускаетъ духъ 
среди плача и стенанія всѣхъ окружающихъ 
ее. Только послѣ смерти Алкестиды созналъ 

Рис. 41. Альцеста, отнятая Геркулесомъ у Смерти. 
(Съ картины Жана-Баптиста Реиьо). 

3 Р. Менар 
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моими вопросами и чей голосъ отвѣтитъ мнѣ? 
А что ждетъ меня внѣ стѣнъ моего дворца! 
Видъ женщинъ будетъ внушать мнѣ ужасъ, у 
меня не хватитъ мужества смотрѣть въ лицо 
подругамъ несчастной Алкестиды. Мои враги 
скажутъ цро меня: «Смотрите, вотъ человѣкъ, 
который постыдно влачитъ свою жизнь, у него 
не хватило мужества умереть, онъ послалъ 
свою жену на смерть, чтобы самому подло 
скрыться отъ Плутона, и онъ считаетъ себя 
мужчиной!» (Эврипидъ «Алкестида»). Въ то 
время, какъ Адмета предавался своему горю, 
Геркулесъ, отправляясь совершать свои под¬ 
виги, пришелъ просить у него пріюта. Госте¬ 
пріимство считалось священнымъ долгомъ, и 
Адметъ, не желая опечаливать своего гостя, 
приказалъ скрыть отъ него, какое несчастіе 
только-что посѣтило его домъ. Геркулесу при¬ 
готовили обильный пиръ, и онъ, увѣнчавшись 
по обычаю цвѣтами, принялся за него, весело 
распѣвая застольныя пѣсни, а такъ какъ онъ 
пилъ чистое вино безъ примѣси воды, то вскорѣ 
его веселость стала такой шумной, что слуги 
Адмета, несмотря на запрещеніе, разсказали ге¬ 
рою, въ какой трауръ погруженъ домъ, такъ 
гостепріимно открывшій ему двери. Пристыжен¬ 
ный Геркулесъ сбросилъ съ себя цвѣты и празд¬ 
ничную одежду и спросилъ, по какой дорогѣ 
должно пройти погребальное шествіе. Отпра¬ 
вившись по ней, онъ пришелъ къ могилѣ, и 
въ ту минуту, когда бота Смерти уже хотѣлъ 
взять свою жертву и унести ее въ свое мрач¬ 
ное жилище, Геркулесъ вступилъ съ нимъ въ 
бой и отбилъ у него Алкестиду, которую при¬ 
велъ къ Адмету. Живопись, сохранившаяся на 
стѣнѣ одного изъ домовъ въ Геркуланумѣ, изо¬ 
бражаетъ Геркулеса возвращающимъ Алкестиду 
ея мужу (см. рис. 40). На многихъ памятникахъ 
искусства представленъ этотъ миоъ; изъ но¬ 
вѣйшихъ извѣстна прекрасная картина Жана 
Реньо (см. рис. 41), но художникъ впалъ въ 
большую ошибку, которую бы никогда не сдѣ¬ 
лалъ художникъ древнихъ вѣковъ: онъ изо¬ 
бразилъ Алкестиду обнаженной, тогда какъ 
тѣла умершихъ у грековъ одѣвались въ бѣлую 
одежду (родъ савана). 
Лишь только въ домѣ умиралъ кто-нибудь, тот¬ 

часъ же тамъ раздавались крики и рыданія, и всѣ 
присутствующіе, поднявъ руки кверху, ударяли 
одну о другую. Въ трагедіи Эврипида «Алкестида» 
хоръ пое тъ: «Слышитъ ли кто-нибудь тамъ внутри 
стоны и рыданія? Раздаются ли удары рукъ, 
которые должны означать, что все кончено.» 
А дальше хоръ прибавляетъ: «Я не вижу со¬ 
суда съ водой очищающей, который долженъ 
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по обычаю стоять у дверей, гдѣ царитъ смерть; 
не видно отрѣзанныхъ волосъ въ знакъ траура 
и не слышно шума отъ ударовъ рукъ.» Сосудъ, 
о которомъ здѣсь идетъ рѣчь, обыкновенно гли¬ 
няный, разрисованный, долженъ былъ быть на¬ 
полненъ водой, непремѣнно взятой изъ другого 
дома: она служила для омовенія рукъ посѣтителей, 
и этимъ какъ бы очищались всѣ прикоснувшіеся 
къ трупу. Найденныя въ гробницахъ и на гробни¬ 
цахъ фрески изображаютъ похоронныя процессіи 
и церемоніи, въ которыхъ обязательно участвуютъ 
наемныя плакальщицы, пли флейтистки. На этихъ 
же фрескахъ изображены разные сосуды и домаш¬ 
няя утварь, которые дарятъ покойнику друзья; 
воспроизведены также и пиры въ честь умер¬ 
шихъ (см. рис. 42 и 43). Часто даже учреждались 
въ память умершихъ общественныя игры,—напри¬ 
мѣръ, Немейскія игры въ честь Архемора. Сохрани¬ 
лась ваза, на которой изображены эти игры п 
умершій Археморъ (см. рис. 44). Древніе народы 
не находили непріятнымъ видъ гробницъ и над¬ 
гробныхъ памятниковъ, — напротивъ, ихъ помѣ¬ 
щали на видныхъ мѣстахъ, п они служили укра¬ 
шеніемъ городовъ. Въ Греціи такъ же, какъ и 
въ Италіи, находятъ развалины этихъ могилъ и 
памятниковъ на самыхъ торныхъ дорогахъ. Скульп¬ 
турныя произведенія пли живописныя, украшавшія 
эти памятники, большею частью изображали тѣ 
представленія, которыя были у народа, о другой 
жизни; часто встрѣчаемыя на нихъ вакхическія 
маски должны были напоминать, что вся человѣ¬ 
ческая жизнь это — роль, которую каждый дол¬ 
женъ исполнять во время своего земного суще¬ 
ствованія. Трагическая маска, помѣщенная рядомъ 
съ комической, указывала на то, что вся жизнь 
человѣка есть смѣсь горя и радости. Изображеніе 
битвъ говорило о той борьбѣ, которую долженъ 
былъ выдерживать покойный, борясь съ добромъ 
и зломъ, и добрые и злые духи принимали въ 
ней участіе (см. рис. 45). Иногда же причина смерти 
изображалась намеками,—такъ, напримѣръ, Апол¬ 
лонъ и Діана, поражающіе стрѣлами дѣтей Ніобеи, 
должны были представлять внезапную смерть; по¬ 
хищеніе Прозерпины (Персефоны) означало, что мо¬ 
лодая дѣвушка слишкомъ рано сдѣлалась жертвой 
смерти, а похищеніе Ганимеда объясняло раннюю 
смерть юноши. Сохранились многія надписи на гроб¬ 
ницахъ; одна изъ нихъ гласитъ слѣдующее: «Пе¬ 
пелъ прелестной Тиносъ покоится въ этой могилѣ. 
Жестокія Парки перерѣзали нити ея жизни, прежде 
чѣмъ Гименей зажегъ для нея свой факелъ. Всѣ 
ея подруги мужественно отрѣзали въ знакъ печали 
свои прекрасные волосы.» Иногда надгробная над¬ 
пись является какъ бы совѣтомъ для живыхъ: «Чу¬ 
жестранецъ, сиракузецъ Ортонъ совѣтуетъ тебѣ 
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Рис. 45. Этрурская гробница. 
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не позволять зимней ночи захватывать тебя пьянымъ на дорогѣ: это было 
причиной моей смерти, и вотъ почему я, вмѣсто того чтобы покоиться въ 
родной землѣ, похороненъ здѣсь, въ странѣ чужой.» Шутливая надпись иногда 

содержитъ въ себѣ сожалѣніе о томъ, что умершій вообще жилъ: «Мое имя— 
Діонисій изъ Тарса, и я покоюсь здѣсь, проживъ шестьдесятъ лѣтъ. Я ни¬ 
когда не былъ женатъ и былъ бы благодаренъ богамъ, если бъ отецъ мой 
поступилъ точно такъ же.» 
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На одной изъ гробницъ изображена сцена отправленія тѣней умершихъ 
въ царство Плутона (Аидъ). Въ верхней части композиціи на колесницѣ ве¬ 
зомой двумя крылатыми геніями, изъ которыхъ одинъ бѣлый, другой черный, 
сидитъ закутанный въ бѣлое покрывало умершій; позади колесницы идетъ 
безкрылый бѣлый геній; въ нижней части композиціи идутъ тѣни умершихъ, 
неся въ рукахъ инструменты своихъ профессій; ихъ сопровождаютъ также 
бѣлые и черные геніи (см. рис. 46). Ни одинъ изъ миѳовъ не объясняетъ присут¬ 
ствія этихъ геніевъ; существуетъ только предположеніе, что бѣлые геніи рас¬ 
предѣляли награды, а черные—наказанія. Вѣра въ то, что умершій, отправляясь 
въ страну тѣней, могъ доставлять раньше ушедшимъ туда извѣстія о жи¬ 
выхъ, была сильно распространена среди древнихъ; вѣрили даже въ то, что 
умершіе могли при случаѣ исполнять различныя порученія. 

Рис. 37. Ночь. (Торвальдсена). 



АДЪ (ТАРТАРЪ). 

Р'Ька Стиксъ и Ахеронтъ.—Перевозчикъ Харонъ. — Плутонъ и Прозерпина.— 
Миносъ, Эакъ и Радамантъ. — Тройственная Геката. — Немезида. — Адъ, 
изображенный художникомъ Полигнотомъ.—Иксіонъ, Сизифъ и Танталъ.— 

Бочка Данаидъ.—Елисейскія Поля. 

По повѣрью древнихъ народовъ, на земномъ шарѣ были такія страны, 
гдѣ царела вѣчная ночь, и солнце никогда не восходило надъ ними, и въ 
такой странѣ помѣстили они входъ въ Адъ — подземное царство Плутона. 
Адъ орошали двѣ рѣки: Ахеронтъ и Стиксъ. Именемъ этой послѣдней рѣки 
клялись боги, произнося клятвы, и эти клятвы считались ненарушимыми и 
страшными. Стиксъ катилъ свои черныя волны среди безмолвной долины и 
девять разъ огибалъ Адъ. Ахеронтъ, грязная и мутная рѣка, охранялась пе¬ 
ревозчикомъ Харономъ. Его описываютъ въ такомъ видѣ: въ грязной одеждѣ, 
съ нечеоанной длинной бѣлой бородой, онъ однимъ весломъ управляетъ своей 
лодкой, въ которой перевозитъ тѣни умершихъ, тѣла которыхъ на землѣ, 
уже погребены; лишенныхъ же погребенія онъ безжалостно отталкиваетъ, и 
тѣни эти осуждены вѣчно странствовать, не находя покоя (Вергилій). Древ¬ 
нее искусство такъ рѣдко изображало Харона, что типъ его сталъ извѣстенъ 
только благодаря поэтамъ. Но въ Средніе вѣка мрачный перевозчикъ фигу* 
рируетъна нѣкоторыхъ памятникахъ искусства; Микель-Анджело помѣстилъ 
его въ своемъ знаменитомъ произведеніи: «День страшнаго Суда», изобра¬ 
зивъ его перевозящимъ грѣшниковъ. За провозъ надо было платить, и вѣ¬ 
рованіе это такъ укоренилось, что мертвымъ клали въ ротъ оболъ для рас¬ 
платы съ Харономъ. Луюанъ насмѣшливо замѣчаетъ: «Людямъ не при- 
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Рис. 49. Тройственная 
Геката. 

ходило въ голову, въ ходу ли эта монета въ подземномъ царствѣ, а также 
они не соображали того, что лучше было бы не давать этой монеты умер¬ 
шимъ, потому что тогда ихъ бы не захотѣлъ перевозить Харонъ, и они могли бы 
вновь'вернуться къ живущимъ.» Какъ только тѣни умершихъ были пере¬ 
везены черезъ Ахеронтъ, на другомъ берегу встрѣчалъ ихъ Церберъ, или 

адскій песъ, обладающій тремя головами, и лай кото¬ 
раго такъ устрашалъ умершихъ, что отнималъ у нихъ 
даже всякую мысль о возможности возврата туда, откуда 
они прибыли. Затѣмъ тѣни должны были предстать передъ 
Плутономъ (Аидъ), царемъ Ада (см. рис. 47,стр. 37),иПро- 
зерпиной, его супругой. Но Плутонъ не судилъ мертвыхъ, 
это исполняли подземные судьи: Миносъ, Эакъ и Рада- 
мантъ. По словамъ Платона, Эакъ судилъ европейцевъ, 
Радамантъ — азіатовъ (его всегда изображали въ азіат¬ 
скомъ костюмѣ), а Миносъ долженъ былъ, по повелѣнію 
Зевса, судить и рѣшать сомнительные случаи. Прекрасно 
сохранившаяся живопись на одной античной вазѣ изобра¬ 
жаетъ царство Плутона (см. рис. 48): посреди находится 
дворецъ Плутона; властелинъ преисподней сидитъ на 
тронѣ, держа въ рукѣ скипетръ; подлѣ него стоитъ 
Прозерпина съ зажженнымъ факеломъ въ рукѣ; на¬ 
верху, по обѣ стороны дворца, изображены праведники; 
ниже: направо—Миносъ, Эакъ и Радамантъ, налѣво—Орфей 

играетъ на лирѣ, внизу же находятся грѣшники, среди которыхъ можно 
узнать Тантала по его фригійской одеждѣ и Сизифа по скалѣ, которую онъ 
катитъ. 

Прозерпинѣ не было дано активной роли въ Аду. Адская богиня 1е- 
ката призывала мстительныхъ фурій (Евменидъ), которыя схватывали и овла¬ 
дѣвали грѣшниками. Геката была покровительницей волшебства и заклинаній; 
ее изображали въ видѣ трехъ соединенныхъ вмѣстѣ женщинъ: этимъ какъ бы 

поясняется, что власть ея распространялась на небо, землю и адъ 
(см. рис. 49). Первоначально Геката не была богиней Ада, но она 
подарила Европѣ румяна и тѣмъ какъ бы вызвала восхищеніе и 
любовь Юпитера. Ревнивая Юнона стала ее преслѣдовать. Геката 
должна была укрыться отъ нея подъ погребальной одеждой 
и тѣмъ сдѣлалась нечистой. Юпитеръ приказалъ очистить ее въ 
водахъ Ахеронта, и съ тѣхъ поръ она стала богиней подзем¬ 
наго царства. Немезида, богиня мести, исполняла въ Аду почти та¬ 
кую же роль, какъ Геката; она изображалась съ согнутой у локтя 
рукой, чѣмъ намекалось на локоть, мѣру длины въ древніе вѣка: 
«Я, Немезида, держу локоть. Зачѣмъ, спросишь ты? Потому что я 
напоминаю всѣмъ, что не надо превышать мѣры.» (См. рис. 50). 
Павзаній описываетъ картину художника Полигнота, изображаю¬ 
щую царство Ада: «Прежде всего, вы видите рѣку Ахеронтъ; бе¬ 
рега ея покрыты тростниками; въ водѣ видны рыбы, но это ско- 

статуи въ му- рѣе тѣни рыбъ, нежели живыя рыбы. На рѣкѣ лодка; въ лодкѣ 
зеѣ Піо Кле- гребетъ перевозчикъ. Нельзя хорошенько различить, кого перево- 
ментино). зитъ Харонъ. Но невдалекѣ отъ лодки Полигнотъ изобразилъ ту 

пытку, которой подвергается жестокій сынъ, осмѣлившійся под¬ 
нять руку на отца: она состоитъ въ томъ, что собственный отецъ его 
вѣчно душитъ. Подлѣ этого грѣшника стоитъ нечестивецъ, осмѣлившійся 
грабить храмы боговъ; какая-то женщина смѣшиваетъ яды, которые дол¬ 
женъ онъ вѣчно пить, испытывая при этомъ страшныя мученія. Въ тв 
времена люди чтили и боялись боговъ; поэтому художникъ помѣстилъ въ Аду 

Рис. со. 
Немезида. 

(Съ античной 
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нечестивца, какъ одного изъ страшнѣйшихъ грѣшниковъ.» Почти не сохра¬ 
нитесь въ искусствѣ изображенія языческаго Ада, и только изъ описаній 
поэтовъ знаемъ мы о нѣкоторыхъ грѣшникахъ и о пыткахъ, которымъ они 
подвергались за свои преступленія,-напримѣръ, Иксіонъ, Сизифъ, Танталъ и 
дочери Даная—Данаиды. Иксіонъ оскорбилъ Юнону, за что былъ привязанъ 
змѣями къ колесу, которое вѣчно вертѣлось. Разбойникъ Сизифъ долженъ 
былъ вкатывать огромную скалу на вершину горы, но лишь только 
дотрогпвалась до этой вершины, какъ невидимая силц сбрасывала ее въ до¬ 
лину, и несчастный грѣшникъ, обливаясь потомъ, долженъ былъ вновь начи¬ 
нать свою трудную, безполезную работу. Танталъ, царь Лидійскій, вздумалъ 
испытать всевѣдѣніе боговъ. Онъ пригласилъ ихъ на пиръ, зарѣзалъ своего 
родного сына Пелопса, приготовилъ изъ него кушанье, думая, что тѣ не 
узнаютъ, какое ужасное блюдо стоить передъ ними. Но только одна Церера 

Рис. 48. Царство Плутона. (Съ античной вазы). 

Демегра), удрученная горемъ вслѣдствіе исчезновенія дочери Прозерпины, съѣла 
нечаянно кусокъ плеча. Юпитеръ приказалъ Меркурію собрать куски/соеди¬ 
нить ихъ вновь и оживить ребенка, а недостающее плечо сдѣлать изъ сло¬ 
новой кости. Танталъ за его каннибалскій пиръ былъ приговоренъ стоять 
по горло въ водѣ, но лишь только онъ, мучимый жаждой, хотѣлъ напиться— 
вода уходила отъ него; надъ головой его висѣли вѣтки съ прекрасными плодами- 
стоило ему,голодному,протянуть къ нимъ руку, какъ онѣ поднимались до небесъ! 

^ Одна изъ самыхъ интересныхъ пытокъ, которую придумало богатое 
воображеніе грековъ, та, которой были подвергнуты дочери Даная. Два брата по¬ 
томки несчастной Іо, Египетъ и Данай имѣли: первый—пятьдесятъ сыновей, авто- 
рой—пятьдесятъ дочерей. Недовольный и возмутившійся народъ, подстрекаемый 
сыновьями Египта,заставилъ Даная удалиться въ Аргосъ, гдѣ онъ научилъ народъ 
рыть колодцы, за что былъ избранъ царемъ. Вскорѣ въ Аргосъ пришли сы¬ 
новья его брата; они стали добиваться примиренія съ дядей и пожелали взять 
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его дочерей себѣ въ жены. Данай, видя въ этомъ возможность сразу ото¬ 
мстить своимъ врагамъ, согласился, но уговорилъ своихъ дочерей убить въ 
брачную ночь мужей. Всѣ, кромѣ одной, Гипермнестры, исполнили приказаніе 
отца, принесли ему отрубленныя головы мужей и похоронили ихъ въ Лернѣ. 
За это преступленіе Данаиды были приговорены въ Аду вѣчно наливать воду 
въ бочку, не имѣющую дна. Полагаютъ, что миѳъ этотъ какъ бы намекаетъ 
на то, что Данаиды олицетворяютъ рѣки и источники той страны, высы¬ 
хающіе тамъ каждое лѣто. Античный барельефъ, сохранившійся до нашихъ 
дней, изображаетъ пытку, которой подвергаются Данаиды (см. рис. 61, стр. 35). 

Противоположностью страшному Аду являются Елисейскія Поля, мѣсто¬ 
пребываніе безгрѣшныхъ. Тамъ, по описанію Виргилія, лѣса вѣчно зеленые, 
поля покрыты роскошными жатвами, воздухъ чистъ и прозраченъ. Однѣ 
тѣни на мягкой зеленой травѣ упражняютъ свою ловкость и силу въ борьбѣ 
и играхъ; другія, ритмично ударяя палками о землю, скандируютъ стихи. Орфей, 
играя на лирѣ, извлекаетъ изъ нея гармоничные звуки. Тѣни также лежатъ 
подъ сѣнью лавровыхъ деревьевъ и прислушиваются къ веселому журчанію 
прозрачныхъ источниковъ. Тамъ, въ этихъ блаженныхъ мѣстахъ, находятся 
тѣни раненныхъ воиновъ, сражавшихся за отечество, жрецовъ, сохранившихъ 
всю жизнь цѣломудріе, поэтовъ, которыхъ Аполлонъ вдохновлялъ, всѣхъ, 
кто посредствомъ искусства облагораживалъ людей, и тѣхъ, благодѣянія ко¬ 
торыхъ оставили память о себѣ, и всѣ онѣ увѣнчаны бѣлоснѣжной повязкой 
безгрѣшныхъ. 

Рис. 47. Плутонъ. (Съ античной статуи). 



Рис. 52. Евмениды. (Античный барельефъ на жертвенникѣ двѣнадцати боговъ 
въ Луврскомъ музеѣ). 

СОВѢСТЬ. 

Фуріи (Евмениды, Эриніи).—Родъ Пелопидовъ.—Преступленіе Атрея.—Кли¬ 
темнестра и Агамемнонъ.—Электра и Орестъ.—Орестъ и Фуріи.—Рѣшеніе 

Минервы (Аѳины-Паллады).—Орестъ и Ифигенія. 

Фуріи или Эриніи (что означаетъ: гнѣвныя, или негодующія), олицетво¬ 
ряли собой угрызенія совѣсти, кару мщенія и являлись исполнительницами 
проклятья. Ихъ рожденіе приписываютъ первому совершившемуся преступленію* 
когда Хроносъ ранилъ своего отца, Урана, капли его крови падая породили 
Фурій; поэтому онѣ старше Юпитера и другихъ Олимпійскихъ боговъ ко¬ 
торыхъ онѣ называютъ «юными богами» и «выскочками». Всюду, гдѣ совер¬ 
шаются преступленія, нарушающія священный законъ о человѣческой жизни 
въ особенности же тамъ, гдѣ проливается дѣтьми кровь родителей, гдѣ хо- 
зяинъ нарушаетъ священный долгъ гостепріимства, повсюду, гдѣ раздаются 
жалобы и проклятія обиженныхъ, появляются эти не знающія пощады богини 
Ихъ страшный гимнъ, наводящій ужасъ и помрачающій умы, раздается —и 
горе тогда преступнику! Куда бы онъ ни бѣжалъ, что бы ни дѣлалъ дабы 
отъ нихъ укрыться, ничто не спасетъ его отъ нихъ. Онѣ преслѣдуютъ его 
повсюду, окружаютъ его, нашептывая ему на ухо всѣ подробности его пре¬ 
ступленія, доводятъ до сумасшествія, а часто и до самоубійства не оста¬ 
вляютъ его въ покоѣ ни на землѣ, ни въ аду. Эти обитательницы мрака 
покидаютъ свои жилища при первомъ запахѣ пролитой крови для того чтобы 
подобно кровожаднымъ ищейкамъ, броситься по слѣдамъ преступника. Ихъ 
не могутъ остановить ни мольбы, ни особенныя обстоятельства, вызвавшія 
преступленіе; ихъ преслѣдованіе является какъ бы непреложнымъ и неумо¬ 
лимымъ закономъ природы. Для древнихъ народовъ Фуріи являются пред¬ 
ставительницами страшнаго закона о возмездіи, гласящаго: за пролптѵю кровь 
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долженъ заплатить своей кровью пролившій ее, за каждое преступленіе слѣ¬ 
дуетъ наказаніе. Видъ этихъ богинь, страшныхъ и ненавистныхъ не только 
людямъ, но и богамъ, былъ отвратителенъ, и онѣ никогда не принимали уча¬ 
стія въ веселыхъ пирахъ Олимпійскихъ боговъ. Эсхилъ, который первый ихъ 
вывелъ на сцену, представлялъ ихъ, подобно Гарпіямъ и Горгонамъ, въ видѣ 

безобразныхъ старыхъ женщинъ: у нихъ вмѣсто 
волосъ змѣи, глаза ихъ налиты кровью, зубы 
оскалены, одежда на нихъ черная длинная, опоя¬ 
санная кроваво-краснымъ поясомъ. Впослѣдствіи 
пхъ стали изображать въ видѣ крылатыхъ дѣвъ- 
охотницъ съ факелами и змѣями въ рукахъ. 
Живописецъ Никій изобразилъ этихъ богинь въ 
своей знаменитой картинѣ «Царство тѣней». Ихъ 
изображенія встрѣчаются довольно часто на раз¬ 
рисованныхъ сосудахъ и урнахъ. Въ Луврѣ на¬ 
ходится античный барельефъ, гдѣ онѣ предста¬ 
влены держащими скипетры, на верхушкѣ ко¬ 
торыхъ находится цвѣтокъ граната; ихъ лѣвыя 
руки, пустыя, съ открытыми ладонями, наме¬ 
каютъ на то, что онѣ—исполнительницы закона 
(см. рис. 52). У древнихъ народовъ понятія о ми¬ 
лосердіи и всепрощеніи развились очень поздно, 
такъ какъ они считали эти понятія несовмѣсти¬ 
мыми съ идеей о всемогуществѣ закона и о спра¬ 
ведливости. Но мало-по-маду явилась мысль о 
томъ, не можетъ ли вина или преступленіе быть 
искупленнымъ и очищеннымъ исполненіемъ из¬ 
вѣстныхъ религіозныхъ обрядовъ. Передъ Фу¬ 
ріями, требующими выдачи имъ преступника во 
имя неумолимаго правосудія, предстаютъ боги 
Олимпа, желающіе иногда даровать преступ¬ 
нику прощеніе во имя милосердія. Какъ опре¬ 
дѣлить точно ту границу, когда правосудіе 
должно уступить мѣсто милосердію? Миѳъ о 

родѣ Пелопидовъ является какъ бы объясненіемъ этой задачи. Въ героиче¬ 
скій вѣкъ убійство могло быть отмщено только убійствомъ же, и тотъ, 
кто оставлялъ безнаказаннымъ подобное преступленіе, становился какъ 

Рис. 54. Атрей. (Съ античной 
группы въ Неаполитанскомъ 

музеѣ). 

бы самъ преступникомъ. Пелопсъ, сынъ Тантала, возвращенный къ жизни 
Меркуріемъ по повелѣнію боговъ, долженъ былъ вслѣдствіе землетрясенія по¬ 
кинуть свою страну; онъ пришелъ къ царю Элиды Эномаю, который согла¬ 
сился дать ему пріютъ. Пелопсъ вскорѣ плѣнился его дочерью Гипподаміей 
и сталъ добиваться ея руки. Оракулъ предсказалъ въ моментъ рожденія дочери 
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свГюшГгя^ п^ОГ*- 0ГЬ РУКИ ЗЯТЯ; 
“ЩаГ0СЯ 33 Гипп°дашю. выходить съ нимъ на состязаніе. Желаюшій 
конрй паліш зятем,ь долженъ былъ Обогнать на колесницѣ его быстроногихъ 
коней, побѣжденнаго пронизывалъ царь своимъ копьемъ и тринадцать юно 
шей нали уже жертвами любви къ Гшшодаміи. Пелопсъ.’ка^ любимецъТ 

Рис. бб. Возвращеніе Агамемнона на родину. (По Флаксману). 

говъ, обратился, по словамъ Пиндара, къ Посейдону (Нептуну) съ шюсьбпй 
“ ему. Водяной богъ подарилъ ему быстрыхъ коней, «одаж^^ 
пойду надъ конями Эномая, который съ горя убиваек себя Но ^^й 
во„^“аеТЪ' ЧТ° Пелопсъ побѣД0лъ благодаря обману: онъідго 
ворилъ возницу царя не укрѣплять колесъ колесницы, вслѣдствіе чего Эно- 
май и погибъ (см. рис. 63). Пелопсъ ойщалъ за эту’ услугу^иртиу по. 

Рис. 56. Клитемнестра по убіеніи Агамемнона. (По композиціи Флаксмана). 

ловину царства, полученнаго имъ вмѣстѣ съ рукой Гипподаміи, но затѣмъ 
не только не сдержалъ своего обѣщанія, а бросилъ его въ море, гдѣ Мир- 
н^л^?»ИІ5р’ прок2явъ весь РОДЬ Пелопса и призвавъ на его голову мще- 

® Смерть Эномая не была еще отмщена, и Гипподамія рѣшила мстить 
за нее. У Пелопса было отъ нея два сына, Атрей и Ѳіестъ, и еще сынъ 



Хрисипъ отъ Нимфы. Эгагь послѣдній былъ любимцемъ отца, за ^о братья 
яенавикЬли а»; Гштодаш. 

изгналъ ихъ за такое пре¬ 
ступленіе, и они должны 
были искать убѣжища въ 
Микенахъ у царя, дочь ко¬ 
тораго, Аеропа, стала женой 
Атрея и принесла ему та¬ 
кимъ образомъ царство. 
Ѳіестъ,завидуя брату,оболь¬ 
стилъ его жену, за что былъ 
прогнанъ изъ Микенъ, но 
это сравнительно легкое на¬ 
казаніе не могло удовлетво¬ 
рить мстительнаго Атрея; 
онъ ищетъ примиренія съ 
братомъ и заманиваетъ его 
опять въ свое царство, уби¬ 
ваетъ его двухъ сыновей 
(см. рис. 64) и подаетъ ихъ 
во время пира ничего не по¬ 
дозрѣвающему отцу въ видѣ 
кушанья. Въ ужасѣ отъ та¬ 
кого злодѣянія богъ солнца 
не хочетъ продолжать свой 
обычный путь, поверты¬ 
ваетъ назадъ свою колес¬ 

ницу и закрываетъ лицо свое, чтобы не видѣть подобнаго пира. Ѳіестъ, 
придя въ изступленіе отъ горя, бѣжитъ, подобно дикому звѣрю, въ пу¬ 

стыню, а бога посылаютъ на Микены чуму. Спрошенный напуганными жи 
•гелями оракулъ отвѣчаетъ, что чума будетъ опустошать страну, пока не вер 
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нется Ѳіестъ. Атрей отправляется его искать, но находитъ только его сына 
Угисѳа, котораго беретъ къ себѣ и воспитываетъ какъ своего родного сына 
Агамемнонъ и Мене- 
дай, сыновья Атрея, 
находятъ Ѳіеста, при¬ 
водятъ его въ Микены, 
гдѣ Атрей приказы¬ 
ваетъ его заключить 
въ темницу и съ чисто 
адской жестокостью 
поручаетъ Эгнсѳу 
убить Ѳіеста, не говоря 
ему, что это его отецъ. 
Но отецъ и сынъ узна¬ 
ютъ другъ друга, и 
Эгисоъ пускается на 
хитрость: онъ гово¬ 
ритъ Атрею, что со¬ 
вершилъ убійство. 
Царь ликуетъ и идетъ 
на берегъ моря при¬ 
носить жертву бо¬ 
гамъ; тамъ на него 
нападаютъ Эгисоъ и 
Ѳіестъ и убиваютъ 
его, а Мѳнелай и Агамемнонъ спасаются въ Опарту къ пярш Тин- 
даРУ» гДѣ и женятся на его дочеряхъ — Еленѣ и Клитемнестрѣ. Агамем¬ 
нонъ съ помощью тестя возвращается въ Микены (см. рис. 55), изгоняетъ 
Шеста и Эгисѳа и поселяется тамъ съ Клитемнестрой. Менедай же наслѣдуетъ 
тронъ царя Тиндара. Благодаря мудрому управленію, Агамемнонъ расши¬ 
ряетъ свои владѣнія блестящими побѣдами и заслуживаетъ титулъ царя 

Рис. 69. Орестъ умоляетъ Минерву. 

Ряс. 60. Орестъ я Фурія. (Съ античной вазы въ Неаполитанскомъ муаѳѣ). 

царей. Когда началась война противъ Париса, похитившаго Елену, жену его 
брата Менелая, онъ былъ избранъ предводителемъ всѣхъ войскъ и привелъ 
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въ гавань Авлиды ста своихъ кораблей. Но Діана (Артеиида) р«и*ган^я 
на Агамемноназа то, что онъ убилъ посвящетую ей лань, притазала ^ 
раю. перестать дуть, и корабли не копи 
Калхантъ объявилъ ему, что, пока онъ не принесетъ въ жертву ДмвФ <®оеи 
дочери Ифигеніи, богиня не прекратить свое! м<^_^°^Дг^1^[СТр^> 
предлогомъ выдачи дочери замужъ за Ахиллеса беретъ ее - Р* 
но въ тотъ моментъ, когда жертва должна быть совершена, Діана замѣняетъ 
Иф^^данью^ дошл. въ Тавриду, цк она становится главно! жрицей 

Рие. 62. Фуріи (Эриніи) передо Минерве* и Алеионоиъ. (По нонпоаиціи Фиаисиана). 

въ храмѣ этой богини. Агамемнонъ отправился на войну; зимъ воспользо¬ 
вался Эгисѳъ: онъ является къ Клитемнестрѣ, разсказываетъ ейотомъ^мяъ 
обманулъ ее Агамемнонъ относительно дочери, говоритъ ей о невозможности 
возвращенія ея мужа, согласившагося принят участіе въ 
войнѣ, обольщаетъ ее и поселяется во дворцѣ. Проходить нѣсколько.***&> 
и вдругъ Эгисѳъ и Клитемнестра видахъ зажженные огни, возвѣщающіевэд- 
вращеніе Агамемнона. Клитемнестра дѣлаетъ видъ, что РВДУ^ 
вѣстію и отправляетъ навстрѣчу мужу посланнаго, поручивъ ему привѣгство- 
ваГгеА^ющнми слоями: «Иди, скажи Агамешо^-нусть посй^ъ 
онъ на призывъ своего народа; на порогѣ своего дона онъ 
жену такою, какою онъ ее оставилъ—вѣрною, подобно сторожевой с^акѣ, 
охраняющею семейный очагъ, преданною ея господину и вражд«5ной его 
врагамъ. Можетъ ли быть для женщины болѣе счастливый День, **“*“**• 
въ который она послѣ окончанія войны отворяетъ дверь своего дома мужу, 
сохраненному богами!» (Эсхилъ). Когда Агамемнонъ появляется, о™ °рика- 
зываетъ разостлать подъ его ноги пурпуръ и одежды. Она 
сандру, дочь Пріама, плѣнницу Агамемнона, и говоритъ ей; «Покорим добро¬ 
вольно своей укеги н сойди съ колесницы. Для тебя, жизш, ««РЛВД- 
верглась такимъ превратностямъ, должно считаться счастіемъ, что мпотлакъ 
господину, издавна обладающему богатствами. Выскочки же, подутавъ^- 
пгидянно богатую жатву, бываютъ обыкновенно дервки и жестоки съ ротами. 
Здѣсь ты попала въ домъ, въ которомъ никто ни въ чемъ не терпитъ нужда!-1 
(Эсхилъ). Но Кассандра не слушаетъ ее: она—пророчица и видать заранѣе все, 
что произойдетъ. Она говоритъ, что слышитъ Эриній, запѣвающихъ ихъ страш¬ 
ную пѣснь, видать Оргію, сидящую у этого очага, слыш”гь 
и преступленія; она знаетъ, что ей суждено пасть отъ ножа убійцы, 
также знаетъ, что боги не оставятъ безнаказанно это преступленіе; она пред- 
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сказываетъ, что сынъ будетъ убійцей матери, мстя за смерть отца. Начи¬ 
нается пиръ, всѣ ликуютъ во дворцѣ, но вскорѣ раздаются крики ужаса и 
страданія: это Клитемнестра, вооруженная топоромъ, убиваетъ мужа и Кас¬ 
сандру (см. рис. 56). На знаменитой картинѣ Герена въ Луврѣ изображено, 
какъ Эгисѳъ уговариваетъ Клитемнестру совершить убійство и вкладываетъ 
ей кинжалъ въ руку (см. рис. 57). У Агамемнона была дочь Электра (Лаодика), 
которая присутствовала при убійствѣ отца, но она даже не можетъ съ честью 
похоронить его и приходитъ только тайно оплакивать его на его одинокую 
заброшенную могилу (см. рис. 58). Опасаясь, что ея малолѣтняго брата Ореста 
можетъ постигнуть участь отца, она тайно отсылаетъ его въ Фокиду къ царю 
Строфію, его дядѣ по отцу; тамъ онъ растетъ вмѣстѣ съ сыномъ царя Пи- 
ладомъ. Дельфійскій оракулъ приказываетъ юношѣ Оресту отправиться въ 
Микены отомстить за смерть отца. Вѣрный своему другу, Пиладъ не захотѣлъ 
его покинуть, и они отправились вмѣстѣ, повинуясь оракулу. Придя въ Ми¬ 
кены, Орестъ отыскиваетъ могилу отца и приноситъ въ память его жертву— 
локонъ своихъ волосъ. По этой жертвѣ узнаетъ брата Электра, ибо кто другой, 
какъ не сынъ, рѣшился бы принести такую жертву памяти убитаго, имя ко¬ 
тораго запрещалось даже произносить! Братъ и сестра сговариваются о томъ, 
какъ отомстить за отца. Орестъ вмѣстѣ съ Пиладомъ проникаютъ во дворецъ 
подъ видомъ странниковъ, желающихъ сообщить извѣстіе о смерти Ореста. 
Въ то время, какъ Клитемнестра не можетъ даже скрыть своей преступной 
радости, что смерть избавила ее отъ сына, въ которомъ она предчувствовала 
мстителя, Орестъ убиваетъ ее, а Пиладъ—Эгисѳа. Такимъ образомъ людское 
мщеніе совершилось, но боги не могутъ потерпѣть столь страшнаго престу¬ 
пленія, какъ убійство матери. Страшныя Фуріи бросаются на Ореста, окру¬ 
жаютъ его; онъ бѣжитъ, спасаясь отъ нихъ, но онѣ настигаютъ его и му¬ 
чаютъ, помрачаютъ его разсудокъ и доводятъ до бѣшенства. Онъ спасается 
въ храмѣ Аполлона въ Дельфахъ и умоляетъ бога очистить его отъ престу¬ 
пленія: вѣдь оракулъ повелѣлъ ему совершить это преступленіе, и онъ про- 

Рис. 63. Ифигенія узнаетъ Ореста и Пылада. 

ситъ спасти его отъ Фурій. На рисункѣ 59 изображенъ Орестъ на колѣняхъ 
передъ Минервой, которая стоитъ въ шлемѣ и съ копьемъ въ рукѣ; сбоку 
виденъ Аполлонъ, защищающій Ореста отъ двухъ Фурій, у которыхъ въ ру¬ 
кахъ змѣи. Въ Неаполитанскомъ музеѣ находится античная ваза съ изобра¬ 
женіемъ Ореста, которому Фуріи показываютъ зеркало съ отраженіемъ въ 
немъ головы Клитемнестры (см. рис. 60). Но Эриніи не соглашаются выпу¬ 
стить свою добычу; онѣ упрекаютъ Аполлона въ томъ, что онъ покровитель¬ 
ствуетъ матереубійцѣ, называютъ бога выскочкой, узурпаторомъ Олимпа, жа- 

4 Р. Менар 
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луются, что онъ осмѣливается нарушать вѣковѣчную власть Судьбы (Рока). 
Аполлонъ не можетъ покинуть несчастнаго, прибѣгнувшаго къ его милосердію; 
онъ посылаетъ его къ Минервѣ (Аѳина-Паллада). Орестъ, держа въ рукахъ 
оливковую вѣтвь, приходитъ въ храмъ богини умолять ее (см. рис. 61). Фуріи 
продолжаютъ преслѣдовать его и тамъ. Орестъ разсказываетъ богинѣ, что 
Аполлонъ уже очистилъ его, но что страшныя Эриніи не признаютъ этого 
новшества и протестуютъ противъ него (см. рис. 62); тогда сама Минерва— 
богиня мудрости поставлена въ недоумѣніе, какъ ей примирить правосудіе 
съ милосердіемъ. Она на вершинѣ одной горы, называемой Ареопагомъ, созы¬ 
ваетъ совѣтъ аѳинскихъ мудрецовъ и предоставляетъ имъ право разсудить 
дѣло Ореста, и это послужило началомъ совѣта старцевъ, сохранившаго наз¬ 
ваніе Ареопагъ. Когда мудрецы порѣшили баллотировать этотъ вопросъ по¬ 
средствомъ бѣлыхъ и черныхъ шаровъ, она положила бѣлый шаръ и тѣмъ 
освободила Ореста отъ преслѣдованій Эриній. Но ему надо было еще принести 
очистительную жертву. Минерва и Аполлонъ посылаютъ его въ Херсонесъ 
Таврическій добывать изъ храма статую Артемиды (Діаны) и привезти ее въ 
Грецію. Въ сопровожденіи вѣрнаго Пилада отправился Орестъ въ Тавриду, 
но, лишь только они пристали къ берегу, ихъ схватили, и, по обычаю, страны 
они, какъ чужестранцы, должны были быть принесены въ жертву Діанѣ; ихъ 
ведутъ въ храмъ, гдѣ главная жрица Ифигенія узнаетъ въ Орестѣ своего 
брата (см. рис. 63). Ифигенія спасла брата и Пилада отъ смерти и вмѣстѣ съ 
ними и со статуей Діаны уѣзжаетъ въ Грецію. Весь этотъ миѳъ, а въ осо¬ 
бенности судъ надъ Орестомъ интересенъ въ томъ смыслѣ, что указываетъ, 
какое значеніе начинаютъ принимать въ греческой миѳологіи очистительныя 
жертвы посредствомъ религіозныхъ обрядовъ, которые омываютъ грѣшниковъ, 
подобно тому, какъ впослѣдствіи у христіанъ крещеніе очищаетъ всѣ грѣхи 
міра. 

Рис. 61. Орестъ передъ статуей Минервы. (Съ античной вазы). 



Рис. 65. Нептунъ убиваетъ Эфіалта. (Съ античной вазы). 

НЕПТУНЪ (ПОСЕЙДОНЪ) И ЕГО СВИТА. 

Типъ и атрибуты Нептуна.—Морскія чудовища.— Смерть Ипполита.—Кони 
Нептуна. Дельфины.— Нептунъ и великаны.— Нептунъ и Амфитрида.— 

Нереиды.— Тритоны. 

Вода олицетворялась въ миѳологіи многими божествами. Кромѣ Океана, 
отца всѣхъ рѣкъ, были еще боги соленыхъ и прѣсныхъ водъ. Нептунъ (По¬ 
сейдонъ), сынъ Хроноса, братъ Юпитера, считался богомъ морского царства. 
Онъ внушалъ всѣмъ большой страхъ, потому что ему приписывали всѣ ко¬ 
лебанія почвы, и когда начиналось землетрясеніе, ему приносились жертвы. 
Достаточно было его удара трезубцемъ о землю, чтобы та разверзлась и за¬ 
колебалась. Нептуна признавали и почитали, какъ могучаго и сильнаго бога, 
всѣ мореплаватели и купцы, которые воздвигали ему жертвенники и обра¬ 
щались къ нему съ мольбами для того, чтобы онъ даровалъ ихъ кораблямъ 
счастливый переѣздъ безъ бурь и покровительствовалъ бы успѣху ихъ тор- 

Одинъ орфическій гимнъ (т.-е. приписываемый Орфею) воспѣваетъ 
Нептуна и его могущество въ такихъ выраженіяхъ: «Услышь меня, Нептунъ, 
волосы котораго влажны отъ соленыхъ волнъ моря, Нептунъ, вооруженный 
острымъ трезубцемъ, котораго влекутъ быстроногіе кони, ты, вѣчно обитающій въ 
неизмѣримыхъ морскихъ глубинахъ, царьводъ, ты, окружающій и тѣснящій землю 
шумящими водами, ты, разбрасывающій въ даль пѣну морскую, ты, правящій 
среди волнъ твоей быстрой квадригой (колесница, запряженная четверкой), 
ты, лазоревый богъ, назначенный судьбой управлять морскимъ царствомъ, 
ты, любящій свои стада, покрытыя чешуями, и соленыя воды океана, оста¬ 
новись у берега, даруй попутный вѣтеръ нашимъ кораблямъ и прибавь къ 
нему ради насъ миръ, безопасность и золотые дары богатства.» (Орфей). По 
типу морской богъ разнится отъ Юпитера безпокойствомъ движеній, растре¬ 
панными волосами и дикимъ видомъ, болѣе соотвѣтствующимъ дикости и 
бурности моря. Трезубецъ, его главный атрибутъ, не что иное какъ гарпунъ, 
употребляемый при ловлѣ акулъ и китовъ; поэтому онъ считался покрови- 

4 
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телемъ рыбаковъ. Древняя статуэтка изображаетъ Нептуна съ трезуб¬ 
цемъ въ одной рукѣ и съ дельфиномъ въ другой (см. рис. 64). На многихъ 
барельефахъ онъ является въ сопровожденіи цѣлой свиты морскихъ чудо¬ 
вищъ. Декоративное искусство новѣйшихъ вѣковъ часто изображаетъ Нептуна 
на фонтанахъ. Рафаэль изобразилъ его на колесницѣ, запряженной морскими 
конями. На днѣ моря обитали морскія чудовища, которыя повиновались Неп¬ 
туну и появлялись на поверхности морскихъ волнъ по его приказанію; такъ, 
напримѣръ, по просьбѣ Тезея, Нептунъ вызвалъ чудовище, ставшее причиной 
смерти Ипполита. Этотъ юноша былъ сынъ Тезея и царицы Амазонокъ; угрюмый 
отъ природы, онъ ничего не любилъ кромѣ охоты и громко выражалъ свое 
презрѣніе къ женщинамъ, никогда не поклонялся Венерѣ и приносилъ всѣ 
свои жертвы на алтарь богини Діаны. Разгнѣванная Венера рѣшила мстить 

за такое пренебреженіе; она внушила ма- 
чихѣ его, Федрѣ, безумную къ нему лю¬ 
бовь. Но онъ съ отвращеніемъ отвернулся 
отъ мачихи, которая его за это оклеветала 
передъ отцомъ. Считая его виновнымъ, Те- 
зей призвалъ на него гнѣвъ Нептуна, и 
тогъ приказалъ морскому чудовищу по¬ 
явиться на поверхности воды, въ то время 
какъ Ипполитъ подъѣзжалъ къ морю на 
колесницѣ; испуганные страшилищемъ кони 
опрокинули колесницу, и Ипполитъ погибъ. 
Этотъ миоъ послужилъ сюжетомъ для одной 
изъ самыхъ извѣстныхъ трагедій Расина: 
«Федра». Обычное мѣстопребываніе Неп¬ 
туна—его морской дворецъ въ Эгейскомъ 
морѣ; тамъ же находятся ,его быстроногіе 
морскіе кони, и, какъ только богъ желаетъ 
появиться на поверхности воды, онъ са¬ 
дится въ свою квадригу, запряженную че¬ 
тырьмя конями съ рыбьими хвостами, по¬ 
крытыми чешуей. Животныя, посвященныя 
Нептуну, были конь и дельфинъ. Этотъ по¬ 
слѣдній оказалъ большую услугу морскому 
богу, за что и удостоился чести служить 
Нептуну однимъ изъ его отличительныхъ 
атрибутовъ. Однажды, когда Нептунъ, прель- 

Рис. 64. Нептунъ шествующій по водамъ, стившись прекрасной Амфитридой, одной 
(Античная статуэтка въ Ватиканѣ). ИЗЪ НереИДЪ, гнался за ней, Она СКры- 

лась отъ него во дворецъ Океана, а дель¬ 
финъ открылъ влюбленному богу мѣсто, гдѣ находился этотъ дворецъ, и Неп¬ 
тунъ похитилъ Амфитриду, которая сдѣлалась его супругой и владычицей 
морей. Дельфины изображены на многихъ памятникахъ искусства древнѣй¬ 
шихъ и новѣйшихъ временъ. Они всегда участвуютъ въ свитѣ Амфитриды и 
Венеры, а также въ тріумфѣ Галатеи. Нептунъ сильно помогъ Юпитеру въ 
борьбѣ съ великанами: онъ ихъ уничтожалъ, кидая на нихъ цѣлыя скалы. 
На античной вазѣ изображена смерть Эфіалта, одного изъ великановъ (см. 
рис. 65, стр. 47): онъ падаетъ, сраженный Нептуномъ, сбросившимъ на него гро¬ 
мадную скалу. 

На многихъ античныхъ барельефахъ изображено тріумфальное шествіе 
Амфитриды, ставшей царицей морей. Обыкновенно на нихъ представлены 
Нереиды, сидящія на морскихъ чудовищахъ въ .видѣ тигрицъ, исполинскихъ 
барановъ и морскихъ быковъ. Сама Амфитрида, окруженная этой свитой, си¬ 
дитъ на быкѣ, туловище котораго оканчивается рыбьимъ хвостомъ, чѣмъ 
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онъ и отличается отъ быка Европы. На одной античной камеѣ (см. рис. 66) 
Амфитриту сопровождаютъ крылатые Амуры. Этотъ же сюжетъ послужилъ 
темой для многочисленныхъ картинъ, изъ которыхъ болѣе извѣстны картины 
Тиціана, Рубенса, Лемуана и Натуара. 

Нереиды-дочери Нерея, олицетворявшаго Эгейское море; ихъ главная 
обязанность состояла въ томъ, что онѣ сопровождали тѣни умершихъ на 
острова Благодати, вотъ почему ихъ изображенія часто встрѣчаются на 
саркофагахъ и другихъ надгробныхъ памятникахъ, и онѣ, подобно Нептуну, 
обладаютъ даромъ предсказанія. Отъ союза Нептуна съ Амфитритой роди¬ 
лись Тритоны и Тритониды; это—божества, у которыхъ туловище съ чело¬ 
вѣческой головой оканчивается раздвоеннымъ рыбьимъ хвостомъ; ихъ изобра¬ 
жаютъ очень часто сидящими на голубыхъ коняхъ, у которыхъ вмѣсто ко¬ 
пытъ клешни. Въ новѣйшихъ произведеніяхъ искусства Тритоны обыкно¬ 
венно изображаются дующими вмѣсто трубъ въ громадныя морскія раковины. 
Художники позднѣйшихъ временъ часто смѣшивали Тритонидъ съ Сиренами; 
по миоологіи же онѣ рѣзко отличаются однѣ отъ другихъ: у Сиренъ женское' 
туловище оканчивается птичьимъ хвостомъ, а у Тритонидъ—рыбьимъ. 

Рлс. 66. Амфитрита. (Съ античной камеи). 



ПОЛИФЕМЪ И ГАЛАТЕЯ. 

Тріумфъ Галатеи.— Полифемъ и его стада.—Жалобы Полифема.—Акидъ и 
Галатея. 

Среди Нереидъ считалась самой красивой жестокосердая Галатея, олице¬ 
творяющая спокойное, блестящее море. Ея красоту воспѣвали многіе поэты; 
ея тріумфальное шествіе на поверхности морей изображали знаменитые ху¬ 
дожники. Рафаэль написалъ на этотъ сюжетъ прекрасное произведеніе, гдѣ 
Галатея изображена стоящей въ раковинѣ, которую везутъ дельфины, упра¬ 
вляемые Амуромъ. Прекрасная Нереида пробудила своими прелестями 
сильную страсть въ сердцѣ циклопа Полифема. Но всѣ его признанія 
и объясненія не тронули Галатеи; бѣдный циклопъ пересталъ даже пасти 
свои многочисленныя стада, о которыхъ онъ прежде такъ заботился, и по¬ 
кинутыя животныя должны были часто возвращаться одни въ пещеру—жи¬ 
лище Полифема. А онъ взбирался на высокую скалу и, взявъ флейту, ста¬ 
рался въ ея звукахъ излить свое горе. Жалобы этого суроваго, неотесаннаго 
великана вдохновили Ѳеокрита, написавшаго на эту тему поэтическую идиллію; 
въ ней Полифемъ говоритъ между прочимъ: «О, прекрасная Галатея, зачѣмъ 
ты убѣгаешь отъ меня? Когда ты на меня смотришь, ты бѣлѣе молока, нѣжнѣе 
ягненка, но когда ты отворачиваешь отъ меня твои прекрасные глаза, о, 
тогда ты становишься кислѣе незрѣлаго винограда! Я знаю, прекраснѣйшая 
изъ нимфъ, я знаю, почему ты избѣгаешь меня: потому что густая бровь, 
омрачая мой лобъ, тянется отъ одного уха до другого; потому что я обладаю 
однимъ только глазомъ, и мой носъ расширяясь дотрогивается почти до моихъ 
губъ. Но такой—какой я есть, у меня тысяча овецъ, я питаюсь ихъ прекрас¬ 
нымъ молокомъ, и у меня лѣтомъ, осенью и зимой превкусные сыры. Для 
тебя я вскармливаю одиннадцать молодыхъ оленей, (шеи ихъ украшены пре¬ 
красными ожерельями) и четырехъ медвѣжатъ. Приди ко мнѣ, и все, что я 
имѣю, будетъ принадлежать тебѣ. Если твое зрѣніе оскорблено видомъ длин¬ 
ной щетины, покрывающей мое тѣло, то вѣдь у меня есть дубовые дрова и 
никогда не угасающій подъ пепломъ огонь,—приди, и я готовъ вынести какое 
угодно мученіе. Я предаю въ твои руки мою жизнь и мой единственный глазъ, 
этотъ глазъ, который мнѣ дороже самой жизни.» Но какъ ни изливался ци¬ 
клопъ въ своихъ жалобахъ, какъ ни старался онъ смягчить сердце жестокой 
Галатеи, она не внимала его мольбамъ, потому что она любила другого—пре¬ 
краснаго пастуха Акида, сына Фавна. И вотъ однажды, когда Полифемъ, 
сидя на скалѣ, воспѣвалъ ея прелести въ слѣдующихъ словахъ: «О, Галатея, 
ты бѣлѣе прекрасной лиліи, свѣжѣе коры ольховой, болѣе блестяща чѣмъ 
горный хрусталь, пріятнѣе лучей солнца зимой и тѣни лѣтомъ, обманчивѣе 
струи, легче крыла Зефира», онъ вдругъ увидалъ Галатею подлѣ Акида; испу¬ 
стивъ страшный ревъ, повторенный Этной, онъ бросается преслѣдовать Акида, 
старающагося спастись бѣгствомъ. Циклонъ отрываетъ громадную скалу и 
бросаетъ ее на Акида, который погибаетъ раздавленный, но скала тотчасъ же 
раскрывается, и изъ нѣдръ ея течетъ потокъ: это Акидъ, превращенный бо¬ 
гами въ рѣку, и рѣка сохранила его имя. Аннибалъ Караччи написалъ три 
картины на миѳъ о прекрасной Галатеѣ; онѣ находятся теперь въ виллѣ 
Фарнезе. 



Рис. 67. Нилъ. (Оъ античной статуи въ Ватиканскомъ музеѣ). 

РѢКИ. 

Океанъ.—Атрибуты рѣкъ.—Нилъ и Тибръ.—Рѣки Франціи. 

Въ самыхъ древнихъ миѳологическихъ сказаніяхъ земля является боль¬ 
шой волнообразной долиной, омываемой со всѣхъ сторонъ величайшей въ 
мірѣ рѣкой—Океаномъ, изъ которой берутъ свое начало всѣ рѣки, ручьи, моря 
и источники. Изъ Океана же поднимаются и восходятъ солнце, луна и звѣзды 
и въ него же заходятъ. На отдаленныхъ его берегахъ живутъ разные на¬ 
роды, какъ-то: Киммерійцы, надъ страной которыхъ солнце никогда не свѣ¬ 
титъ, далѣе—Амазонки, Пигмеи и Атласъ, поддерживающій своими могучими 
плечами сводъ небесный, а на далекомъ Западѣ, гдѣ царитъ вѣчный мракъ, 
находится роща Персефоны и входъ въ царство Плутона. По словамъ однихъ 
поэтовъ, Океанъ—прародитель всѣхъ боговъ, Титановъ и Великановъ; по сло¬ 
вамъ же другихъ, онъ—сынъ Урана и Геи, жена его Титанка Теѳиса родила 
3,000 рѣкъ и 4,000 Океанидъ. Боги Олимпа относятся къ Океану съ боль¬ 
шимъ почтеніемъ и заботятся о немъ, но онъ не принимаетъ никакого уча¬ 
стія въ управленіи міромъ и не появляется на пирахъ боговъ. Богамъ, оли¬ 
цетворяющимъ рѣки, приносились богатыя жертвы, имъ воздвигали алтари 
и посвящали священныя рощи. Такъ какъ вода оживляетъ и вызываетъ къ 
жизни растительность, то рѣчной богъ считался кормильцемъ той страны, 
по которой рѣка протекала; часто онъ считался даже царемъ той страны,— 
напримѣръ, Инахъ въ Аргосѣ, отецъ прекрасной Іо. Этихъ рѣчныхъ боговъ 
изображали въ искусствѣ подъ различными образами, чаще всего въ видѣ 
змѣи съ человѣческой головой, намекая этимъ на измѣнчивость и блескъ 



52 МИѲЫ ВЪ ИСКУССТВѢ 

волнъ, или же въ видѣ быка съ человѣческой головой, потому что быкъ 
былъ символомъ плодородія и, кромѣ того, своимъ ревомъ напоминалъ ревъ 
волнъ. Впослѣдствіи рѣчныхъ боговъ стали изображать въ видѣ стариковъ, 
увѣнчанныхъ тростниками, если они олицетворяли большія рѣки, и въ видѣ 
юношей съ водяными цвѣтами, если это были боги рѣчекъ и ручейковъ. 
Большею частью опираются они на урну, изъ которой изливается вода; въ 
рукахъ у нихъ чаще всего находится рогъ изобилія; кромѣ того, каждому 
изъ нихъ посвящено или животное, обитающее на ихъ берегахъ, или рыба, 
находящаяся въ ихъ водахъ. Жилищами этихъ боговъ служатъ или дно 
рѣки, или прохладные гроты, украшенные морскими растеніями и ракови¬ 
нами. Изъ сохранившихся до нашихъ дней статуй, изображающихъ рѣчныхъ 
боговъ, считаются самыми красивыми статуи Нила и Тибра, открытыя въ 
Римѣ въ концѣ ХѴ-го вѣка. Статуя Нила находится теперь въ Ватиканѣ; 
богъ изображенъ въ видѣ старика съ длинной бородой, онъ полулежитъ, въ 
правой рукѣ у него снопъ, а лѣвой онъ упирается о сфинксъ и держитъ въ 
ней рогъ изобилія; приростъ воды въ 16 локтей, необходимый для оплодо¬ 
творенія Египта, олицетворяютъ 16 фигурокъ дѣтей, играющихъ вокругъ 
бога (см. рис. 67). 

Не менѣе характерна и прекрасна статуя Тибра, находящаяся въ музеѣ 
въ Луврѣ: богъ увѣнчанъ лаврами, онъ держитъ въ одной рукѣ руль, сим¬ 
волъ ’ судоходныхъ рѣкъ, а въ другой рукѣ у него рогъ изобилія, напол¬ 
ненный плодами, подлѣ него лежитъ волчица, вскормившая Ромула и Рема. 

Скульпторы ХѴІІ-го вѣка очень часто изображали олицетворенія рѣкъ, 
но почти всегда въ группахъ. Такъ, въ Версали можно видѣть нѣсколько 
группъ, олицетворяющихъ рѣки Франціи. Въ Тюльерійскомъ саду находится 
прекрасная группа Косту «Сена и Марна». Жанъ Гужонъ изобразилъ на 
барельефѣ рѣки Франціи подъ видомъ молодыхъ женщинъ, сидящихъ въ 
лодкѣ. Рубенсъ и Пуссенъ очень часто вводили въ свои картины образы, 
олицетворяющіе рѣки. На многихъ античныхъ монетахъ рѣки изображены 
подъ видомъ быка съ человѣческой головой, какъ, напримѣръ, на монетѣ 
съ изображеніемъ рѣки Геласъ (см. рис. 68). 

Рис. 68. Рѣка Геласъ. 



Рис. 72. Нарцисъ. (Статуя Кадь- 
денари въ Луврскомъ музеѣ). 

Рис. 69. Нимфа Сены. (Жана Гужона, 
въ Луврскомъ музеѣ). 

НИМФЫ. 

Атрибуты Нимфъ.—Алфей и Ареѳуза.—Эхо и Нарцисъ.—Гиласъ, похи¬ 

щенный Нимфами. 

Нимфы олицетворяли собой источники; это были дочери лѣсовъ, рѣкъ 
и горъ. Онѣ не были безсмертны подобно богамъ, но жизнь ихъ была про¬ 
должительна. Любя прохладу и таинственную тѣнь лѣсовъ, онѣ жили въ 
гротахъ и покоились на влажномъ мхѣ. Многочисленныя статуи изображаютъ 
Нимфъ обыкновенно полуодѣтыми, но художники Возрожденія воспроизводили 
ихъ совершенно обнаженными,—напримѣръ, прекрасная «Нимфа Сены» Жана 
Гужона (см. рис. 69) и статуя Нимфы Бенвенуто Челлини, находящіяся въ 
Луврѣ.Нимфы носили различныя названія смотря по ихъ мѣсто пребыванія: 
водяныя Нимфы назывались Наядами, горныя—Ореадами, лѣсныя—Дріадами, 
Нимфа же, обитательница дерева, и жизнь которой была тѣсно связана съ 
жизнью дерева, называлась Гамадріадой (см. рис. 70). Всѣ эти Нимфы жи¬ 
вутъ свободно и самостоятельно, охотятся за дичью въ свитѣ Діаны, пля¬ 
шутъ въ хороводахъ при лунномъ свѣтѣ и оказываютъ людямъ всевозмож¬ 
ную помощь. Такъ какъ вода способствуетъ плодородію и считается корми¬ 
лицей той страны, гдѣ она протекаетъ, то и Нимфы считались кормилицами 
и благодѣтельницами,—вотъ почему онѣ являются кормилицами Юпитера и 
Діониса. По мнѣнію древнихъ, вода обладала силой исцѣляющей и вдохно- 



МИѲЫ ВЪ ИСКУССТВѢ 

вляющей,—поэтому и Нимфамъ приписывали даръ пророчества. Онѣ счита¬ 
лись матерями пѣвцовъ и предсказателей; въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ ихъ 
принимали за богинь поэзіи, потому что онѣ воспитывали Аполлона. Отли¬ 
чительный признакъ (атрибутъ) Наядъ—раковина. Ихъ часто преслѣдуютъ 
рѣки, желающія вступить съ ними въ брачный союзъ, но Нимфы нерѣдко 
отказываются отъ этой чести. Такъ, напримѣръ, въ миѳѣ о Наядѣ Ареоузѣ 
разсказывается слѣдующее: Алфей, самая большая рѣка Пелопоннеса, плѣ¬ 
нившись красотой Ареѳузы, часто купавшейся въ его водахъ, рѣшился всту¬ 
пить съ ней бракъ. Нимфа обратилась въ бѣгство ища защиты у Діаны, съ 
которой она всегда охотилась. Богиня, тронутая ея мольбами, переноситъ ее 

въ другую страну, а именно на 
островъ Ортигіи, близъ Сиракуз¬ 
ской гавани. Но Алфей не падаетъ 
духомъ отъ такой неудачи, онъ 
ныряетъ въ море, не смѣшивая 
своихъ водъ съ морской водой, 
появляется на островѣ Ортигіи, п 
бракъ ихъ совершается съ особаго 
разрѣшенія Нептуна. Поводомъ къ 
этому миѳу ,вѣроятно,послужило то, 
что рѣка Алфей на своемъ протяже¬ 
ніи часто скрывается подъ землей. 
Существуетъ также поэтиче¬ 

ское сказаніе объ одной Оре¬ 
адѣ по имени Эхо и о красав¬ 
цѣ Нарцисѣ. Юнона разсерди¬ 
лась на Нимфу Эхо за ея болт¬ 
ливость, а, главное, за ея страсть 
все передавать и пересказывать, 
чѣмъ она не разъ досаждала бо¬ 
гамъ. Царица неба рѣшила ее 
строго наказать и приговорила 
Эхо вѣчно только повторять по¬ 
слѣднее слово, или послѣдній слогъ, 
который коснется ея слуха. Бѣд¬ 
ная Нимфа, лишенная возможности 
первой заговаривать, проводила 
все свое время на охотѣ. Она встрѣ¬ 
тила однажды въ тѣнистомъ лѣсу 
замѣчательно красиваго юношу, 
сына рѣки Кефиса. Эхо тотчасъ 
же въ него влюбляется, но не мо¬ 
жетъ первая съ нимъ заговорить, 
а застѣнчивый и равнодушный къ 

женщинамъ Нарцисъ отвергаетъ ея любовь. Опечаленная такимъ пренебреже¬ 
ніемъ, она скрывается навсегда въ лѣсу, предаваясь тамъ отчаянію до тѣхъ поръ, 
пока тѣло ея окаменѣло и превратилось въ скалу; одинъ только голосъ ея 
остался, онъ часто слышится и теперь. Нарцису же было предсказано при рожде¬ 
ніи, что онъ будетъ жить до тѣхъ поръ, пока не увидитъ самого себя. Но это 
предсказаніе показалось такимъ неправдоподобнымъ, что всѣ перестали о немъ 
п думать, а Нарцисъ выросъ и сталъ прекраснымъ юношей, хотя застѣн¬ 
чивымъ и нелюдимымъ; онъ больше всего любилъ охоту и почти все свое 
время проводилъ въ лѣсахъ. Однажды, утомленный послѣ цѣлаго дня охоты, 
онъ прилегъ отдохнуть на берегу небольшого озера, воды котораго, спокой- 
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ныя и необыкновенно прозрачныя, ясно отражали всѣ окружающіе предметы, 
случайно наклонившись надъ озеромъ, Нарцисъ видитъ въ прозрачной водѣ 
чей-то прекрасный образъ, онъ не понимаетъ, что видитъ самого себя, а во¬ 
ображаетъ, что это образъ какой-то красавицы, онъ любуется имъ, протяги- 
ваегь къ нему руки, хочетъ схватить его, но схватываетъ только воду. Лукъ 
и стрѣлы заброшены, онъ не вспоминаетъ больше о пищѣ, онъ только про¬ 
водитъ цѣлые дни и ночи на берегу озера, умоляя красавицу выйти изъ 
воды, все напрасно, предметъ его воображенія не появляется. Отчаяніе овла¬ 
дѣваетъ имъ, онъ умираетъ на берегу озера, громко произнося: «Прощай», 
Н° ^,ЛЬК0 г??осъ бѣдной Нимфы Эхо повторяетъ за нимъ: «Прощай». Когда 
же лѣсныя Нимфы стали искать его тѣло, чтобы похоронить, онѣ не нашли 
его’ а на томъ гдѣ лежалъ Нарцисъ, увидали онѣ прекрасный цвѣтокъ 
съ бѣлыми, почти восковыми лепестками: то былъ Нарцисъ—цвѣтокъ смерти. 
ногда Нарцисъ появляется на поверхности воды, но уже только подъ ви¬ 

домъ цвѣтка, чашечка котораго всегда наклоняется къ водѣ, какъ бы про¬ 
должая любовался своимъ отраженіемъ. На нѣкоторыхъ античныхъ фрескахъ 
въ Помпеѣ изображенъ этотъ миѳъ (см. рис. 71); на нихъ всегда около Нар- 
циса стоитъ Амуръ съ опрокинутымъ факеломъ, намекая на то, что юноша 
умеръ. Французскій художникъ Пуссенъ написалъ интересную картину на 
этотъ сюжетъ; она находится въ Луврѣ, гдѣ также находится и прекрасная 
статуя Кальденари (см. рис. 72). 

Иногда водяныя Нимфы увлекаютъ на дно источниковъ смертныхъ, 
понравившихся имъ, если тѣ неосторожно приближаются къ жилищу этихъ 
йаядъ. Молодой и красивый Гиласъ, любимецъ Геркулеса и одинъ изъ участ¬ 
никовъ похода Аргонавтовъ, отправился добывать свѣжей воды для своихъ 
спутниковъ. Онъ увидалъ въ лѣсу прозрачный источникъ, на берегу кото¬ 
раго росли прекрасные душистые цвѣты, а среди водъ рѣзвились Нимфы; 
пораженныя красотой юноши, онѣ стали его манить къ себѣ: когда же Гиласъ 
наклонился, чтобы зачерпнуть воды, онѣ увлекли его на дно источника, въ 
свои прохладный гротъ, и напрасно искалъ его Геркулесъ, громко призывая 
его. Англійскій художникъ Ватергаузъ написалъ на эту тему очень поэти¬ 
ческую картину. 

Рис. 71. Нарцисъ. (Съ античной живописи). 



МОРЕПЛАВАНІЕ. 

Фриксъ и Гелла.—Человѣкъ объ одной сандаліи.—Корабль Арго, Жен¬ 

щины Лемноса.—Царь Бебриковъ.—Финей и Гарпіи.—Симплегадскія скалы.— 

Птицы Арея (Марса).— Волшебница Медея.—Быки Айета. Дочери Пелея. 

Ярость и мщеніе Медеи. 

Миѳъ о походѣ Аргонавтовъ сложился, вѣроятно, подъ впечатлѣніемъ 
ужасовъ, которые переживали мореплаватели въ тѣ отдаленныя времена, когда 
искусство управлять кораблемъ было только въ зачаточномъ состоянія, и 
когда подводные камни, бури, скалы и сильное теченіе представлялись гла¬ 
замъ напуганныхъ путешественниковъ чѣмъ-то сверхъестественнымъ. Походъ 
этотъ былъ предпринятъ съ цѣлью отыскать золотое руно, о происхожденіи 
котораго разсказывается слѣдующее. Меркурій подарилъ барана (овна), шерсть 
котораго была золотая, царицѣ Нефелѣ, женѣ Минійскаго царя Аѳаманта. 
Баранъ этотъ былъ сынъ Нептуна, обладалъ даромъ слова, могъ переплы¬ 
вать моря и быстрѣе вѣтра переноситься съ одного мѣста на другое, поел® 
смерти Неф еды Аѳамантъ женился на Ино. Злая мачиха принялась преслѣ¬ 
довать дѣтей умершей царицы—Фрикса и Геллу и довела свои козни до того, 
что царь согласился принести Фрикса въ жертву Зевсу. Тогда дѣти рѣшили 
спастись бѣгствомъ; такъ какъ они знали о необычайныхъ качествахъ ба¬ 
рана, то сѣли на него верхомъ, и онъ быстро понесъ ихъ черезъ моря, по 
при переправѣ изъ Европы въ Азію Гелла выпустила изъ рукъ шерсть ба¬ 
рана, за которую она тогда держалась, потеряла равновѣсіе и упала въ море 
(см.рис.73,стр.б9), получившее съ тѣхъ поръ названіе Геллеспонта, т.-е, моря 
Геллы. Фриксъ же благополучно добрался до Колхиды, гдѣ былъ дружески при¬ 
нятъ царемъ Айетомъ. По приказанію Меркурія, Фриксъ принесъ въ жертву 
Зевсу барана, а шкуру его повѣсилъ въ рощу Арея (Марса),и къ ней былъ при- 
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ставленъ стеречь ее страшный драконъ, который бодрствовалъ днемъ и ночью. 
с>то золотое руно было олицетвореніемъ благоденствія и богатства страны* 
перенесенное въ другую страну, оно проявляло и тамъ свою силу; поэтому-то 
отыскать и дооыть золотое руно стало непремѣннымъ желаніемъ и стремле¬ 
ніемъ каждаго героя, но оно находилось въ далекой малоизвѣстной странѣ 
куда немногіе мореплаватели рѣшались отправляться. Вотъ при какихъ обсто¬ 
ятельствахъ Язонъ, сынъ Аезона, 
царяіолкоса,отправился добывать 
золотое руно: Пелей, зять Аезона, 
свергъ его съ престола, а Язона 
отправилъ на воспитаніе къ цен¬ 
тавру Хирону. Когда ему минуло 
двадцать лѣтъ, онъ рѣпіился от¬ 
правиться къ Лелею и потребо¬ 
вать отъ него наслѣдство отца. 
На своемъ пути онъ встрѣтилъ 
нищую старуху, тщетно пытав¬ 
шуюся перейти рѣку. Тронутый 
ея безпомощностью, онъ предло¬ 
жилъ ей перенести ее на своихъ 
плечахъ. Старуха съ благодар¬ 
ностью приняла его предложеніе. 
Во время переправы Язонъ поте¬ 
рялъ одну сандалію, но не захо¬ 
тѣлъ спустить съ плечъ старуху, 
чтобы поискать свою обувь. Пе¬ 
реправившись на другой берегъ, 
старуха приняла свой настоящій 
образъ: это была Юнона, поже¬ 
лавшая испытать доброту Язона. 
Она* поблагодарила его и обѣщала 
ему свою помощь во всѣхъ его 
предпріятіяхъ. Язонъ, довольный 
такимъ приключеніемъ, позабылъ 
о томъ, что потерялъ сандалію, 
и отправился прямо во дворецъ 
Лелея, которому оракулъ пред¬ 
сказалъ, что онъ долженъ опа¬ 
саться человѣка, имѣющаго толь¬ 
ко одну сандалію. Ужасъ и сму¬ 
щеніе Лелея еще увеличились, 
когда онъ узналъ въ прибыв¬ 
шемъ Язона. Онъ тотчасъ же 
обратился къ нему съ такимъ 
вопросомъ: «Пришелецъ, что бы _ 

™рнГГ ”редота^ніюЪ’ора- Рис-74-Ято“-(Съантита°аста’'У“^Луврскоиъиузеѣ,. 

куда, будетъ опасенъ для твоей жизни?» — «Я бы послалъ его добывать 
золотое руно», не колеблясь отвѣчалъ Язонъ, такъ какъ онъ, подобно дру¬ 
гимъ, считалъ такое предпріятіе весьма опаснымъ и полагалъ, что смѣльчакъ, 
отважившійся на это, никогда не возвратится. Язонъ не подозрѣвалъ, что 
своимъ отвѣтомъ произнесъ свой собственный приговоръ. Дѣйствительно, 
Лелей приказалъ ему отправиться отыскивать золотое руно. Прекрасная ста¬ 
туя, находящаяся въ Луврѣ, изображаетъ Язона въ тотъ моментъ, когда онъ 
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привязываетъ сандалію, главную виновницу походя Аргонавтовъ (см. рис. 74 ). 
Услыхавъ объ этой экспедиціи, многіе герои захотѣли принять въ ней участіе; 
между ними были: Тезой, Геркулесъ, Касторъ и Поллуксъ, Орфей, Мелеагръ, 
Зетъ и Киландъ, крылатые сыновья сѣвернаго вѣтра Борея, и многіе другіе. 
Всѣхъ участниковъ было пятьдесятъ человѣкъ по числу веселъ на кораблѣ 
Арго; кормчимъ на немъ былъ Тифей, а предводителемъ Язонъ. Разсказъ о 
постройкѣ корабля йодъ надзоромъ Минервы и все путешествіе Аргонавтовъ 
указываетъ на начало паруснаго судоходства. Античный барельефъ, сохра¬ 
нившійся до нашихъ дней, изображает!» Минерву, показывающую рабочему, 
какъ нужно прикрѣплять парусъ къ мачтѣ (см. рис. 75, стр. 62). Поэтъ же Сенека 
указывает!» на кормчаго Тифея, какъ на перваго мореплавателя, употребив¬ 
шаго въ плаваніи паруса: «Тифей дерзнулъ первымъ развернуть паруса надъ 
необозримой поверхностью моря, онъ осмѣлился дать новые законы вѣтрамъ, 
онъ побѣдилъ море и прибавилъ ко всѣмъ опасностямъ нашей жизни еще 
опасности этой страшной стихіи». Замѣчательно то, что Сенека какъ бы пред¬ 
видѣлъ открытіе Америки,—онъ говоритъ дальше: «Придетъ время въ послѣ¬ 
дующіе вѣка, когда океанъ расширитъ земной шаръ на всемъ своемъ про¬ 
тяженіи, а новый Тифей откроетъ намъ Новый Свѣтъ, и Ѳулла (такъ назы¬ 
вали древнюю Исландію) перестанетъ быть для насъ концомъ вселенной». 
На кораблѣ Арго были также и весла, какъ мы это видимъ на старинныхъ 
изображеніяхъ корабля; онъ былъ построенъ изъ Пеліонскихъ сосенъ, а мачта 
была вырублена въ священной дубовой рощѣ Додоны и поэтому обладала 
даромъ предсказанія. Вновь построенный корабль, несмотря на соединенныя 
силы всѣхъ Аргонавтовъ, не спускался въ море, и только Орфей звуками 
своей лиры заставилъ его добровольно спуститься въ море. Первымъ мѣстомъ 
остановки Арго былъ островъ Лемносъ, всѣ женщины котораго, возмущенныя 
постоянной невѣрностью своихъ мужей, безпощадно умертвили нхъ всѣхъ до 
единаго. Венера, возмущенная такимъ преступленіемъ, внушила имъ страстное 
желаніе вновь выйти замужъ, но, окруженныя со всѣхъ сторонъ водой и не 
имѣя кораблей, чтобы покинуть ихъ пустынный островъ, онѣ могли только 
проливать горькія слезы и томиться. Пріѣзжіе были приняты ими съ распро¬ 
стертыми объятіями, и обитательницы Лемноса охотно бы удержали ихъ на¬ 
всегда, но предусмотрительный Язонъ, понявъ опасность, собралъ всѣхъ своихъ 
спутниковъ на палубу корабля, какъ бы желая имъ передать важныя свѣ¬ 
дѣнія, перерубилъ канатъ, которымъ былъ укрѣпленъ корабль, и пустился, 
въ дальнѣйшій путь. Въ то время какъ они проѣзжали мимо Самоиракіи, 
страшная буря выбросила нхъ корабль на берегъ Херсонеса, гдѣ находилась 
высокая гора, обитаемая шестирукими великанами Доліонами. Эти великаны 
приняли героевъ далеко не такъ дружелюбно, какъ прекрасныя Лемніянки, 
и ожесточенный бой возгорѣлся очень быстро между ними и Аргонавтами. 
Но Геркулесъ пустилъ въ ходъ свои стрѣлы и уничтожилъ всѣхъ великановъ. 
Въ Мизіи Геркулесъ покинулъ своихъ спутниковъ: онъ отправился отыски¬ 
вать своего любимца Гиласа, котораго Нимфы увлекли на дно источника. Герои 
прибыли затѣмъ въ Веоинію, страну Бебриковъ, гдѣ царствовалъ жестокій и 
тщеславный царь Амика, заставлявшій всѣхъ чужестранцевъ выходить съ 
нимъ на поединокъ, и уже не мало людей отправилъ онъ такимъ образомъ 
въ царство тѣней. Лишь только онъ замѣтилъ приближающійся корабль, онъ вы¬ 
шелъ на берегъ п сталъ дерзко вызывать самаго сильнаго и ловкаго изъ Аргонав¬ 
товъ помѣриться съ нимъ силами. Поллуксъ, оскорбленный болѣе другихъ этимъ 
дерзкимъ вызовомъ, принимает!» его и послѣ довольно продолжительнаго боя 
побѣждаетъ и убиваетъ царя. Поллуксъ считался съ тѣхъ поръ покровите¬ 
лемъ кулачныхъ бойцовъ и атлетовъ. Благодаря ловкости п умѣнію Тифея, 
Аргонавты быстро подвигались впередъ; скоро прибыли они въ Салмидескъ 
Ѳракійскій, гдѣ жилъ прорицатель Финей. Аполлонъ даровалъ ему способность 
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предвидѣть и предсказывать будущее, но этотъ опасный даръ погубилъ его. 
нъ, забывъ должное уваженіе къ властителю боговъ, открывалъ смертнымъ 

его самые тайные замыслы и рѣшенія. Разгнѣванный Юпитеръ приговорилъ 
“ ®ѣчнои стаР°сти, лишилъ его зрѣнія и возможности насыщаться, 

^.смотря на то, что Финею приносили разныя кушанья всѣ обращавшіеся 
къ нему за предсказаніями, несчастному старику они не доставались: едва 

какъ крылатыя Гарпіи, которымъ поручилъ Юпитеръ мучить 
несчастнаго, слетали съ небесъ и похищали всѣ кушанья. Иногда онѣ, чтобы 
уличить его мученія, оставляли ему жалкіе остатки, но и тѣ поливали грязью. 
лігаооП??П!^бЫАИ сначала олицетвореніемъ всесокрушающаго вихря, но въ 

Аргонавтахъ онѣ Уже являются олицетвореніемъ страшнаго 
голода’ и поэтому изображаются отвратительными, крыла- 

І^^ІЩеСТВШИ: На П0Л0ВИНУ птицы, на половину женщины съ блѣдными 
липами и страшными когтями. Услыхавъ о прибытіи Аргонав- 

’ иней> который знаетъ, что, согласно волѣ Юпитера, эти чужестранцы 
должны его освободить отъ Гарпій, ^ д 
выходитъ ощупью къ нимъ, еле пере- -:-- 
двигая ноги. Его несчастный видъ вы- 'и •'Ол —г-.—-. 

зываеть въ герояхъ глубокое къ нему-^^7^ -— 
сожалѣніе. Они объявляютъ, что го- __ 
товы ему помочь; они становятся подлѣ - — -_ 
него и, когда отвратительныя Гарпіи — _ 
прилетаютъ, прогоняютъ ихъ своими ~ Т4 
мечами. А Зетъ и Киландъ, крылатые //\іД _ 
сыновья Борея, преслѣдуютъ ихъ до _-_Л- 
Строфадскихъ острововъ, гдѣ Гарпіи -4 А_ 
молятъ о пощадѣ и даютъ клятвенное '%/- Л і\к 
обѣщаніе не тревожить больше Финея. —~ 
Желая отблагодарить своихъ избави- —'С—)^ /-V 
телей, Финей говоритъ имъ: «Слушайте, (ТУ-Ц*/ _< 
друзья мои, то, что мнѣ дозволено — 
вамъ сообщить, потому что Юпитеръ, 
справедливо разгнѣванный на меня, не 
позволяетъ открыть вамъ все, что съ ^г.п '^^г:—- 
вами произойдетъ. Покинувъ этотъ I \\ 
берегъ, вы увидите въ концѣ пролива 
двѣ скалы, мевду НИМИ еще НН ОДИНЪ Рис. 73. Фриксъ и Гелла. (Живопись изъ 
Смертный не проѣхалъ: онѣ ПОСТОЯННО Геркуланума). 

/7^-. 

Ряс. 73. Фряксъ и Гедда. (Живопись изъ 
Геркуланума). 

движутся и часто сдвигаются вмѣстѣ, 
составляя какъ бы одно цѣлое, и горе тому, кто попадетъ между ними. Прежде 
чѣмъ пытаться проѣхать, выпустите голубя; если онъ пролетитъ благопо¬ 
лучно, то гребите какъ можно сильнѣе и спѣшите проѣхать; помните, что 
ваша жизнь зависитъ отъ силы и быстроты вашихъ рукъ. Если же голубь 
погибнетъ, придавленный скалами, не дѣлайте болѣе никакихъ попытокъ, 
покоритесь волѣ боговъ и возвращайтесь обратно.» Предупрежденные Финеемъ, 
Аргонавты взяли съ собой голубя. Подъѣхавъ къ узкому проливу, усѣян- 
Н^У подводными камнями, они увидали зрѣлище, котораго послѣ нихъ не 
видѣлъ ни одинъ смертный. Симплегадскія скалы раскрылись и отошли одна 
^ ДРУГОЙ. Одинъ изъ героевъ выпустилъ голубя, и всѣ глаза устремились 
вслѣдъ за птицей. Вдругъ съ страшнымъ шумомъ и трескомъ обѣ скалы 
вновь соединяются, море съ ревомъ вздымаетъ свои пѣнистыя волны до ихъ 
верхушекъ, брызги летятъ во всѣ стороны, несчастный корабль сильно накре¬ 
няется и повертывается кругомъ, но голубь благополучно достигаетъ берега, 
оставивъ между скалъ только часть своего хвоста. Тифей уговариваетъ 
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своихъ спутниковъ употребить всѣ усилія и грести какъ можно быстрѣе, 
лишь бы скорѣе пройти это страшное мѣсто; всѣ дружно повинуются, но 
вдругъ передъ ними вздымается гигантская волна, они уже считаютъ себя 
погибшими и молятъ боговъ о спасеніи. Минерва, услыхавъ ихъ мольбы, 
спѣшитъ къ нимъ на помощь, и корабль благополучно проходитъ. Съ тѣхъ 
поръ скалы эти больше не сдвигаются, — онѣ остались навсегда неподвиж¬ 
ными. Избѣгнувъ опасности въ проливѣ, Аргонавты приблизились къ острову 
Арея (Марса), гдѣ жили Стимфальскія птицы, перья которыхъ были острыми 
стрѣлами, и онѣ могли ихъ кидать въ смѣльчаковъ, отваживавшихся подъѣз¬ 
жать къ ихъ острову. Видя одного изъ своихъ спутниковъ убитымъ подобной 
стрѣлой, Язонъ прибѣгаетъ къ хитрости: онъ приказываетъ однимъ быстро 
грести, а другимъ прикрывать гребцовъ щитами и въ то же время ударять 
мечами о шлемы и испускать громкіе крики. Птицы, испуганныя такимъ 
страшнымъ шумомъ, улетаютъ далеко въ горы, а корабль Арго продолжаетъ 
свой путь уже безъ всякихъ приключеній. Отважные герои видятъ снѣжныя 
вершины Кавказа, слышатъ жалобы прикованнаго Прометея, сердце котораго 
терзаетъ воронъ, оплакиваютъ смерть своего искуснаго кормчаго Тифея и, 
наконецъ, достигаютъ до Колхиды, гдѣ находится золотое руно. Язонъ разска¬ 
зываетъ Айету, волшебнику и царю этой страны, о цѣли ихъ прибытія и 
проситъ отдать ему золотое руно. Айетъ отвѣчаетъ ему: «Чужестранецъ, 
напрасны твои длинныя рѣчи и твои просьбы: прежде, нежели я отдамъ 
тебѣ золотое руно, я долженъ _ убѣдиться, что въ тебѣ те¬ 
четъ кровь боговъ, и что ты достаточно храбръ, чтобы си¬ 
лой отнять у меня то, что мнѣ / принадлежитъ. Вотъ испыта¬ 
ніе, которое я тебѣ предла ( СрА й® \ гаю,—выдержишь ты его, зо¬ 
лотое руно будетъ принадле I Г ѵ№ ] жать тебѣ: я владѣю двумя 
быками, у нихъ мѣдныя ко \ чѵт^т I пыта, и пасти ихъ извергаютъ 
пламя и дымъ, поймай ихъ, V лГ |^ѵ/ запряги ихъ въ плугъ и вспа- 
хай поле, но вмѣсто даровъ ~ Цереры засѣй это поле зу¬ 
бами дракона, которые я те бѣ дамъ; къ вечеру изъ нихъ 
выростутъ вооруженные вели Рис-7б. ^80НЪ любует- каны; побѣди и истреби ихъ 
твоимъ мечомъ». (Аполлоній Родосскій). Герои съ ужасомъ 
выслушиваютъ эти страш ныя условія, и надо пола¬ 
гать, что Язонъ не могъ бы ихъ выполнить, если бъ Юнона, ега покрови¬ 
тельница, не обратилась за помощью къ Венерѣ. Эта богиня возбудила 
въ сердцѣ Медеи, дочери Айета и могущественной волшебницы, сильную 
любовь къ Язону. Она приготовила мазь и дала ее Язону, приказавъ ему 
намазать ею все тѣло и руки. Эта чудодѣйственная мазь придала ему не 
только страшную силу, но сдѣлала его неуязвимымъ, такъ что огонь, исхо¬ 
дившій изъ пасти мѣдныхъ быковъ, не могъ причинить ему вреда. Вспахавъ 
и засѣявъ поле, онъ дождался, когда изъ земли, подобно безчисленнымъ 
колосьямъ, выросли вооруженные великаны, и, слѣдуя совѣту Медеи, онъ 
взялъ огромный камень и кинулъ его между ними. Подобно собакамъ, кидаю¬ 
щимся на добычу, ринулись великаны на камень, убивая въ озлобленіи другъ 
друга, и скоро все поле покрылось ихъ тѣлами. Но Айетъ, несмотря на свое 
обѣщаніе, отказался выдать золотое руно; тогда Медея ночью провела Язона 
въ ту рощу, гдѣ оно находилось; при помощи ея чаръ герой убиваетъ дра¬ 
кона и овладѣваетъ сокровищемъ. Античная камея изображаетъ Язона 
въ шлемѣ и съ мечомъ въ рукѣ; онъ любуется золотымъ руномъ, ви¬ 
сящимъ на деревѣ, вокругъ котораго обвился драконъ наподобіе змѣи 
(см. рис. 75). Затѣмъ вмѣстѣ съ Медеей возвращается Язонъ на корабль и 
тотчасъ же пускается въ обратный путь, опасаясь погони Айета. Дѣйстви¬ 
тельно, царь гонится за ними, но жестокая Медея, захватившая съ собой 
маленькаго брата, разрубаетъ его на куски и, начиная съ головы, постепенно 
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кидаетъ эти куски въ море. Несчастный отецъ, узнавъ голову сына, оста¬ 
навливается, чтобы подобрать останки его, и тѣмъ даетъ возможность Арго¬ 
навтамъ уйти. Возвратясь на родину, Язонъ узнаетъ, что Пелей, отправивъ 
его въ такое опасное путешествіе и надѣясь, что онъ тамъ погибнетъ, прика¬ 
залъ умертвить его отца Аезона и всю семью. Волшебница Медея, ставъ 
женой Язона, берется отомстить Пелею; она отправляется въ Іолкосъ подъ 
видомъ старухи и объявляетъ тамъ всѣмъ, что обладаетъ даромъ превра¬ 
щать старыхъ въ молодыхъ, и для подтвержденія своихъ словъ превращается 
на глазахъ дочерей Пелея въ молодую дѣвушку. Точно такъ же превращаетъ 
она стараго барана въ ягненка, предварительно разрубивъ барана на части 
и положивъ ихъ въ котелъ вариться. Дочери Пелея, повѣривъ ей и желая 
возвратить молодость отцу, 
разрѣзаютъ его на куски п 
точно такъ же кладутъ его въ 
котелъ вариться, но жесто¬ 
кая Медея отказывается его 
оживить. На одной античной 
вазѣ изображена Медея съ ме¬ 
чомъ въ рукахъ и двѣ дочери 
Пелея, слушающія ея разска¬ 
зы (см. рис. 76, стр. 56). Медея 
надѣялась, что послѣ смерти 
Пелея Язонъ станетъ царемъ 
но престоломъ завладѣваетъ’ 
сынъ умершаго и изгоняетъ 
изъ своихъ владѣній Язона 
и Медею. Они отправились 
въ Коринѳъ къ царю Креону, 
который предложилъ ему же¬ 
ниться на его дочери, пре¬ 
красной Креузѣ; тотъ согла¬ 
шается, и царь, опасаясь ме¬ 
сти Медеи, приказалъ ей уда¬ 
литься изъ Коринѳа. На¬ 
прасно молитъ она Язона не 
отвергать ее, припоминаетъ 
ему все, что сдѣлала для него, 
но всѣ мольбы ея напрасны— 
онъ остается неумолимымъ. 
Тогда Медея проситъ позво¬ 
ленія остаться еще ОДИНЪ Рис. 77. Медея. (По Рафаэлю), 
день, притворяется, что про¬ 
стила своему вѣроломному 
мужу, говоритъ, что желаетъ сдѣлать подарокъ своей счастливой соперницѣ, ко¬ 
торую проситъ взять подъ свое покровительство ея двухъ дѣтей. Она приказы¬ 
ваетъ дѣтямъ отнести эти подарки, золотую корону и платье изъ прекрасной 
блестящей ткани. Въ восторгѣ отъ подарковъ, Креуза ихъ тотчасъ же надѣваетъ, 
но едва платье и корона надѣты, какъ она тотчасъ же начинаетъ испытывать 
страшныя страданія отъ яда, которымъ мстительная Медея пропитала свои дары, 
ивскорѣ умираетъ среди ужасныхъ мученій. Но этоеще неудовлетворяетъМедею, 
она хочетъ отнять у Язона все, что онъ любитъ, а онъ любитъ дѣтей, и она въ при¬ 
падкѣ страшнаго изступленія убиваетъ ихъ. Язонъ прибѣгаетъ на ихъ крики, но 
застаетъ ихъ уже мертвыми, а Медея садится въ колесницу, запряженную 
крылатыми драконами, и исчезаетъвъ пространствѣ (см. рис. 77, стр. 61). 

5 Р. Менар 
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Страшная месть Медеи послужила сюжетомъ для многихъ произведеній 
искусства. Живописецъ древнихъ вѣковъ Тиманѳъ прекрасно выразилъ ея 
жестокость и изступленіе въ тотъ моментъ, когда она убиваетъ своихъ дѣтей. 
Изъ художниковъ новѣйшихъ временъ Рафаэль написалъ прекрасную фи¬ 
гуру Медеи въ одномъ изъ своихъ миѳологическихъ эскизовъ (см. рис. 77, 
стр. 61), а Эженъ Делакруа изобразилъ въ своей знаменитой картинѣ Медею 
вяйсакомъ-то гротѣ съ кинжаломъ въ рукѣ: она, подобно разъяренной львицѣ, 
прижимаетъ къ себѣ дѣтей, а черты ея лица прекрасно выражаютъ ту страшную 
борьбу, которая въ ней происходитъ между чувствомъ любви къ дѣтямъ и 
жаждой мести. Эта картина—одно изъ лучшихъ произведеній Делакруа нахо¬ 
дится въ музеѣ въ Лиллѣ. Нѣмецкій художникъ Фейербахъ написалъ на ту же 
тему очень интересную по выраженію и трактовкѣ картину,—она находится 
въ Мюнхенѣ, въ галлереѣ графа Шака. Язонъ, такъ жестоко наказанный за 
вѣроломство, влачитъ еще нѣкоторое время свое жалкое существованіе. Однажды, 
когда онъ, но своему обыкновенію, спалъ подлѣ своего полуразвалившагося 
корабля Арго, на него обрушилась мачта этого корабля, и онъ погибъ подъ нею. 

Рпс. 76. Построеніе корабля Арго. (Съ античнаго барельефа). 



Рис. 87. Трип-голей между Церерой п Прозерпиной. (Съ античной живописи на вазахъ). 

ЦЕРЕРА (ДЕМЕТРА). 

(Типъ и атрибуты Цереры (Деметры). — Почести, воздаваемыя Деметрѣ.— 

Похищеніе Персефоны (Прозерпины). — Отчаяніе Деметры.—Персефона въ 
Аду- Голодъ Эрисихѳона.—Элевзинскія таинства.—Триптолей.—Флора._ 

Сйльванъ.—Вертумнъ и Помона). 

Церера, или Деметра, сестра и супруга Юпитера, олицетворяла собой 
земное плодородіе; она своей властью заставляла землю производить плоды 
и считалась главнымъ образомъ покровительницей хлѣбныхъ злаковъ; отъ 

Юпитера у нея была дочь Персефона 
(Прозерпина), олицетворявшая расти¬ 
тельное царство. Деметра была мило¬ 
стивой и благодатной богиней, она не 
только заботилась о злакахъ, главной 
пищѣ людей, но заботилась также объ 
улучшеніи ихъ жизни. Она научила лю¬ 
дей пахать землю, засѣвать поля, всегда 
покровительствовала законнымъ бра¬ 
камъ И другимъ законнымъ учрежденъ Рис. 81. Прозерпина. 

Рис. 80. Церера. ЯМЪ,способствующимъ СПОКОЙНОЙ И оеѣд- (Оъ античной монеты). 
(Оь античной монеты).^ лой жизни народовъ. Многіе,знаменитые 

скульпторы, въ томъ числѣ Пракситель, воспроизводили 
Деметру, но очень немногія статуи сохранились до нашихъ дней, да и то въ разру¬ 
шенномъ или реставрированномъ видѣ. Типъ этой богини болѣе извѣстенъ по 
живописнымъ изображеніямъ, сохранившимся въ Геркуланумѣ; одно изъ нихъ, 
самое извѣстное, представляетъ Деметру во весь ростъ: голова ея окружена сія¬ 
ніемъ, въ лѣвой рукѣ у нея корзина, наполненная колосьями, а въ правой—фа¬ 
келъ, который она зажгла отъ пламени вулкана Этны, когда искала свою дочь 

5* 
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(см. рис 78). Нѣкоторыя статуи, носящія, хотя, быть можетъ, и ошибочно, имя 
этой богини, пользуются большой извѣстностью; самая замѣчательная изъ 
нихъ воспроизведена на рисункѣ 79. По типу, который выработало древнее 

искусство, Деметра представляется въ видѣ 
величественной матроны съ кроткими мяг¬ 
кими чертами, въ длинныхъ свободныхъ 
одеждахъ на головѣ у нея вѣнокъ изъ 
колосьевъ, а въ рукахъ макъ и колосья. 
Корзина съ плодами и свинья—вотъ ея 
атрибуты. Иногда бываетъ трудно отличить 
статуи или изображенія Деметры отъ изо¬ 
браженій ея дочери. Имъ обѣимъ часто при¬ 
даютъ одни и тѣ же атрибуты, хотя Персе¬ 
фону чаще всего изображаютъ болѣе моло¬ 
дой. Если до нашихъ дней почти не со¬ 
хранилось подлинныхъ статуй этихъ богинь, 
зато существуетъ много монетъ съ ихъ 
изображеніями (см. рис. 80 и 81). Овидій 
разсказываетъ, что Деметра излѣчила по¬ 
средствомъ мака безсонницу сына Келея, и 
съ тѣхъ поръ она часто изображается съ го¬ 
ловкой мака въ рукѣ. На одной изъ Элев- 
зинскихъ монетъ Деметра изображена си¬ 
дящей на колесницѣ, которую везутъ змѣи; 
на оборотной сторонѣ медали изображена 
свинья—эмблема плодовитости (см. рис. 82). 
У грековъ точно такъ же, какъ у римлянъ, 
культъ Деметры - Цереры былъ очень рас¬ 
пространенъ; ей повсюду воздавали большія 

Рис. 78. Церер». (Съ живописи изъ Гериу- ПОЧеСТИ И ПринОСИЛИ ОбИЛЫШЯ ЖвртВЫ. По 
ланума). словамъ Овидія, это происходило потому, 

что «Деметра первая вспахала землю плу¬ 
гомъ, ей обязаны люди произростаніемъ всѣхъ плодовъ земныхъ, слу¬ 
жащихъ имъ пищей. Она первая дала намъ законы, и всѣ блага, кото¬ 
рыми мы пользуемся, дарованы намъ этой богиней. Она заставила быковъ 
склонить ихъ головы подъ ярмомъ и послушно бороздить плугомъ твердую 
поверхность земли. Вотъ почему ея жрецы щадятъ трудящихся быковъ, а 
приносятъ ей въ жертву лѣнивую свинью». Деметра страстно любила свою 

дочь, и похищеніе Персефоны по¬ 
вергло ее въ страшное горе и отчая¬ 
ніе. Гомеръ въ гимнѣ, посвящен¬ 
номъ богинѣ жатвы, разсказываетъ 
о похищеніи Персефоны слѣдующее: 
Юпитеръ обѣщалъ Плутону въ су¬ 
пруги свою дочь Персефону, и вотъ 
въ одинъ прекрасный день, когда 
юная богиня вмѣстѣ съ подругами 
собираетъ по полямъ и лугамъ ду¬ 
шистые цвѣты, земля разверзается, 

Рис. 82. Церера. (Съ Элевзинской монеты). и появляется на своей колесницѣ 
мрачный властитель царства тѣней 

и увлекаетъ Персефону въ свой дворецъ. Никто не видалъ этого похищенія, 
и только чуткое ухо матери услыхало ея крики о помощи. Она спѣшитъ къ 
ней, но не находитъ ее. Полная отчаянія, отправляется она на поиски за своей 



МИѲЫ ВЪ ИСКУССТВѢ 65 

дочерью, съ восхода солнца и до заката ищетъ она ее,—все напрасно; насту¬ 
паетъ ночь, она зажигаетъ факелъ на горѣ Этнѣ, продолжая и ночью искать 
свою дочь (см. рис. 83, стр. 66). Девять дней и ночей проводитъ она въ этихъ 
поискахъ, забывая о пищѣ и питьѣ: она обходитъ весь шаръ земной,—нигдѣ 
нѣтъ и слѣда ея дочери. Тогда Деметра обращается къ Геліосу (Солнцу) и 
проситъ его, всевидящаго, сказать ей, кто похитилъ Персефону. Геліосъ го¬ 

рце. 79-й. Колоссальная Церера. (Античная статуя). 

воритъ ей, что это сдѣлалъ Плутонъ съ разрѣшенія властелина боговъ. Бо¬ 
гиня объявляетъ тогда Юпитеру, что до тѣхъ поръ,'пока ей не будетъ воз¬ 
вращена ея дочь, она не будетъ заботиться о плодородіи земли, и, дѣйстви¬ 
тельно, на землѣ наступаетъ голодъ и грозитъ гибелью всему человѣчеству. 
Юпитеръ не можетъ допустить этой гибели и соглашается вернуть Персефону 
ея матери. Но Плутонъ уговорилъ ничего не подозрѣвавшую Персефону 
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ІЗІІІ 
съѣсть нѣсколько эеренъ граната; этотъ плодъ 
считался эмблемой брака, а поэтому она не 
можетъ уже покинуть навсеіда Плутона, такъ 
какъ бракъ считается заключеннымъ. Аса- 
лафъ, сынъ рѣки Ахеронта, видѣлъ, какъ 
Персефона ѣда гранатъ, и разсказалъ объ 
этомъ Юпитеру. Разсерженная такимъ доно¬ 
сомъ Деметра тотчасъ же превратила его въ ■ 
сову. Тогда боги рѣшили на совѣтѣ, что Пер¬ 
сефона будетъ проводить на землѣ съ матерью 
двѣ трети года, а одну треть въ царствѣ Плу¬ 
тона, подъ землей. Двѣ трети года все цвѣ¬ 
тетъ и зеленѣетъ на землѣ: нивы покрываются 
золотистыми колосьями, плоды зрѣютъ на де¬ 
ревьяхъ, повсюду вырастаютъ прекрасные 
цвѣты. Персефона проводитъ это время съ 
матерью и наслаждается солнечнымъ свѣ¬ 
томъ, затѣмъ наступаетъ послѣдняя треть 
года—зима: все растительное царство замерло, Рис. 83-й. Церера. (Съ античной намек* 

заснуло, Персефона скрылась въ мрачномъ 
жилищѣ Плутона, а покинутая Деметра грустить и облачается въ траурныя 

ж одежды, ивмѣстѣ съ ней вся земля. 
0 тщ Персефона считалась царицей 
У 17 Ада; пребывая тамъ, она властву- 

У/ етъ надъ тѣнями умершихъ и 
іГ У надъ Фуріями, но какъ только 
\ должна наступить весна, Мерку- 
Ут - рій, крылатый посланникъ бо- 
Л говъ, сходитъ въ Адъ и приво- 

- дитъ ее на землю. На сарко<}>а- 
/ гахъ очень часто изображалось 

/ возвращеніе Персефоны на землю, 
/ * У потому что это возвращеніе въ 

( г \ / царство свѣта послѣ пребыванія 
Ч^. ѵДГ. ѵ- , л въ царствѣ тѣней являлось какъ 

бы намекомъ на будущую жизнь. 
Пракситель изваялъ прекрасную 

і^к У \ группу: «Похищеніе Прозерпи- 
\ ны», которая пользовалась боль- 

«Ян\У7^ -І шой славой въ древніе вѣка. Но- 
тШ I' І вѣйцгіе художники очень часто 

V I трактуютъ этотъ сюжетъ въ сво- 
( ^ V пхъ произведеніяхъ. Между ними 
/\х Ѵ \ \ : • всего болѣе замѣчательны кар- 

) Шѵлгйі/Шг 1 тины рУбенса и ДЖУЛІ0 Романо, 
1 Л ЩУУ///.УУІ / а также мраморная группа Жи- 
\ і /АТ У рардона въ Версали (см. рис. 84). 
\ I Милостивая и добрая къ тѣмъ, 

кто воздаетъ ей почести и испол- 
няетъ ея повелѣнія, Деметра без* 

ЛИН ' V ^ * • 4 жалостна къ невѣрующимъ, и —1’ ' г -/ ■■■ ^ — вотъ какая ужасная кара постиг- 

Рис. 84-й. Похищеніе Прозерпины. (Группа Жирардона ™ *>ГО, кт0 наР>“ “п«““- 
ВЪ Версальскомъ паркѣ). ственныя права. Ей была посвя- 
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щена прекрасная тѣнистая роща. Эрисих- 
ѳонъ, сынъ Тріода Ѳессалійскаго, вторгается 
въ эту рощу со своими рабами, которымъ 
приказываетъ рубить лучшія деревья. Деме¬ 
тра подъ видомъ жрицы появляется передъ 
Эрисихѳономъ и напоминаетъ ему, что это— 
священная роща богини жатвы, но тотъ не 
слушаетъ ее и даже угрожаетъ ей топоромъ, 
если она не уйдетъ, и говоритъ, что изъ 
этихъ деревьевъ онъ выстроитъ себѣ пре¬ 
красный дворецъ и будетъ въ немъ задавать 
роскошные пиры. Тогда разгнѣванная бо¬ 
гиня изгоняетъ всѣхъ изъ ея рощи, а Эри- 
сихѳона приговариваетъ къ слѣдующему 
наказанію: его будетъ вѣчно мучить неуто¬ 
лимый голодъ, — чѣмъ больше онъ будетъ 
ѣсть, тѣмъ больше захочется ему ѣсть, и 
голодъ не перестанетъ терзать его внутрен¬ 
ностей. Онъ проводитъ цѣлые дни за сто¬ 
ломъ, рабы его подаютъ ему дни и ночи все¬ 
возможныя кушанья, но голодъ ничѣмъ не 

Р-. й«. * ,п-тт „ , утоляется. Уже истрачены всѣ его запасы, 
Рис.86-я. Флора.(СъПомпеПокой живописи), истощены всѣ его средства, онъ — нищій, 

который долженъ выпрашивать подаянія 
у проходящихъ. Но у него есть дочь Местра, онъ продаетъ ее въ раб¬ 
ство. Нептунъ, тронутый мольбами молодой дѣвушки, даруетъ ей способность 
превращаться въ какое угодно животное. 
Она превращается въ лошадь и убѣгаетъ 
отъ своего хозяина; затѣмъ по очереди пре¬ 
вращается въ собаку, овцу, птицу и воз¬ 
вращается постоянно къ отцу для новой 
продажи. Но вскорѣ и этихъ денегъ не хва¬ 
таетъ, голодъ его все растетъ и растетъ, 
наконецъ, онъ пожираетъ самого себя. 

Знаменитыя Элевзинскія таинства 
праздновались въ честь Деметры въ Элев- 
зинѣ. Сперва одни только элевзинцы при¬ 
нимали въ нихъ участіе, но мало-по-малу 
культъ Деметры распространился по всей 
Греціи, тогда и аѳиняне стали также ихъ 
праздновать. Вначалѣ это были скром¬ 
ные полевые праздники, гдѣ приносились 
жертвы и воздавалась благодарность ми¬ 
лостивой богинѣ, даровавшей обильную 
жатву, и гдѣ молили Деметру о дарова¬ 
ніи вновь весны, т.-е. возрожденія всего 
растительнаго царства. Но когда въ судьбѣ 
Персефоны стали видѣть какъ бы оли¬ 
цетвореніе будущей безсмертной жизни и 
связанное съ этой идеей представленіе о 
награжденіи добрыхъ и наказаніи злыхъ, 
то празднества эти приняли характеръ 
таинствъ, въ которыя посвящались же- 
лающіе послѣ извѣстныхъ испытаній. Рис. 90-8. Вертушгь. (Съ античной статуи). 
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Высшій жрецъ, гіерофантъ, руководилъ всѣми церемоніями и совершалъ по¬ 
священія. Такъ какъ эти праздники главнымъ образомъ относились къ по¬ 
явленію Персефоны на землѣ и къ схожденію ея въ Адъ, то и праздники раз¬ 
дѣлялись на великіе и малые Элевзины. Малые Элевзины справлялись въ 
мѣсяцѣ Анѳестеріонѣ (февраль-мартъ) въ Аѳинахъ, въ предмѣстьи Аграхъ, 

въ знаменитомъ храмѣ Деметры, построен¬ 
номъ на берегу рѣки Иллиса; этотъ празд¬ 
никъ состоялъ изъ большей частью неизвѣст¬ 
ныхъ намъ обрядовъ. Великіе Элевзины 
праздновались осенью въ мѣсяцѣ Боэдро- 
міонѣ (сентябрь-октябрь), послѣ жатвы, и 
продолжались девять дней и девять ночей. 
Первый день посвящался въ Аѳинахъ раз¬ 
нымъ приготовленіямъ къ празднику, при* 
носились жертвы, устраивались жертвенныя 
пиршества, совершали омовеніе, очищеніе 
и постились. Другіе дни, а также ночи по¬ 
свящались торжественнымъ процессіямъ къ 
морю, шумнымъ шествіямъ и атлетическимъ 
играмъ, при чемъ побѣдителю давали въ 
видѣ награды мѣру ржи, собранной съ поля, 
посвященнаго богинѣ земледѣлія. Шестой 
день былъ самый торжественный: устраива¬ 
лось шествіе по священной дорогѣ изъ Аѳинъ 
въ Элевзины, при чемъ несли статую Іакха, 
считавшагося братомъ и женихомъ Персе¬ 
фоны. Въ этомъ шествіи принимали участіе, 
кромѣ жрецовъ и властей, всѣ посвященные 
и посвящаемые, въ миртовыхъ вѣнкахъ, съ 
полевыми орудіями и факелами въ рукахъ. 
Шествіе это, выходя изъ Аѳинъ утромъ, до¬ 
стигало Элевзина, находящагося въ четы¬ 
рехъ часахъ пути, только вечеромъ, такъ 
какъ оно по дорогѣ очень часто останавли¬ 
валось, участвовавшіе предавались разнымъ 
увеселеніямъ и шуткамъ, а молодыя дѣ¬ 
вушки пополняли священные танцы въ 
честь Деметры. По прибытіи въ Элевзинъ 
и во всѣ послѣдующія ночи въ долинѣ на 
берегу Элевзинскаго залива, а главнымъ 
образомъ въ великолѣпномъ зданіи, вы¬ 
строенномъ Перикломъ, жрецами и посвя¬ 
щенными разыгрывалась священная драма, 
родъ мистеріи, изображавшая въ мимиче¬ 
скихъ и символическихъ сценахъ похище- 

Ряс. 85-й. Церера. (Античная статуя). 
(См. о ней стр. 64). 

ніе Персефоны, отчаяніе и горе Деметры и 
ея поиски за дочерью. Деметра называлась 
тогда матерью печали, и звуки мѣдныхъ 

инструментовъ подражали ея стонамъ и крикамъ. Всѣ участвовавшіе въ ми¬ 
стеріи, подражая скитаніямъ богини, бродили во тьмѣ; вокругъ нихъ разда¬ 
вались неопредѣленные звуки, слышались таинственные голоса, вселявшіе 
въ нихъ мистическій ужасъ. Но лишь только находили Персефону, сцены 
веселія и радости, яркій свѣтъ, пѣніе хоровъ и танцы смѣняли мракъ и 
ужасъ. Эти внезапные переходы отъ мрака къ свѣту, отъ горя къ радости 
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изображали для посвященныхъ переходъ отъ ужасовъ мрачнаго Тартара къ 
радостному блаженству Елисейскихъ Полей и являлись такимъ образомъ какъ 
бы символомъ безсмертія души 
и награды, обѣщанной праведни¬ 
камъ. Безсмертіе души изобража¬ 
лось превращеніемъ хлѣбнаго зер¬ 
на, которое, брошенное въ землю 
и какъ бы предназначенное къ 
гніенію, возрождается къ новой 
жизни въ видѣ колоса. Время, 
проведенное Деметрой въ по¬ 
искахъ за дочерью, является для 
человѣчества благодатнымъ вре¬ 
менемъ: она щедро одарила всѣхъ 
оказавшихъ ей гостепріимство во 
дни ея печальныхъ скитаній. 
Однимъ она даровала злаки, дру¬ 
гимъ— винныя ягоды, третьихъ 
научила собирать жатвы, четвер¬ 
тыхъ— печь хлѣба. Но щедрѣе 
всего наградила она Элевзннъ, 
куда она однажды пришла изму¬ 
ченная и голодная и была ра¬ 
душно принята Келеемъ. Войдя 
къ нему въ домъ, она застала 
жену его Метанейру всю въ сле¬ 
захъ у колыбели больного ребенка, 
котораго звали Триптолемомъ. 
Деметра беретъ ребенка и цѣ¬ 
луетъ его.—жизнь и здоровье тот¬ 
часъ же возвращаются къ нему. 
Богиня проводитъ у Келея нѣко¬ 
торое время, она полюбила ре¬ 
бенка и хочетъ его сдѣлать без 
смертнымъ; для этого она кла¬ 
детъ его въ огонь, чтобы очистить 
его отъ всѣхъ грѣховъ человѣче¬ 
ства, но мать въ ужасѣ вырываетъ 
ребенка изъ ея рукъ. Деметра то¬ 
гда объясняетъ ей, что она своимъ 
вмѣшательствомъ лишила сына 
безсмертія, но такъ какъ богиня 
держала его на рукахъ, то онъ 
удостоится божественныхъ поче¬ 
стей, и онъ будетъ первымъ зем¬ 
лепашцемъ и первый соберетъ 
плоды своихъ трудовъ. Она по¬ 
сылаетъ Триптолема на колес¬ 
ницѣ, запряженной драконами, Рис. 88-й. Флора. (Въ Капитояійскозгь музеѣ въ Римѣ), 
разъѣзжать по всей землѣ и 
учить людей земледѣлію. Всюду встрѣчаютъ его радостно, и вездѣ онъ—же¬ 
ланный гость. Въ Элевзинскпхъ таинствахъ Триптолемъ, вернувшійся къ 
жизни отъ поцѣлуя богини, олицетворяетъ трудъ землепашца, побѣждающаго 
безплодіе земли съ божественной помощью Деметры. Ему воздвигли храмъ 
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въ Аѳинахъ, рядомъ съ храмомъ Деметры. Миѳъ о Триптолемѣ часто воспро¬ 
изводится на памятникахъ искусства древнихъ вѣковъ (см. рис. 87, стр. 63). 

богомъ полей. Деревья лѣсовъ и луговъ, вся растительность пашенъ и садовъ 
находились подъ его покровительствомъ. Въ честь его праздновали осенью 
праздникъ жатвы, ему приносили въ жертву молоко, древесные плоды, вино¬ 
градъ и колосья. Плотники, столяры и вообще всѣ ремесленники, выдѣлы¬ 
вавшіе деревянныя издѣлія, почитали его и признавали его своимъ покро¬ 
вителемъ. Ему строили храмы въ лѣсахъ, и ремесленники устраивали нѣ¬ 
сколько разъ въ году торжественныя процессіи, завершавшіяся жертвопри¬ 
ношеніями на его алтаряхъ. Его изображали всегда съ серпомъ въ одной 
рукѣ и съ вѣткой въ другой (см. рис. 89). 

Вертумнъ былъ богомъ овощей и фруктовъ; онъ назывался также богомъ 
превращеній, какъ бы намекая этимъ на превращенія, которымъ подвергаются 
плоды до ихъ созрѣванія. Изображали его въ видѣ статнаго и сильнаго мужчины 
съ бородой и вѣнкомъ изъ листьевъ на головѣ, а въ рукахъ онъ держитъ рогъ 
изобилія, наполненный плодами (см. рис. 90, стр. 67). На Авентинскомъ холмѣ 
находился его жертвенникъ, на которомъ ему приносились жертвы, когда на¬ 
чинали созрѣвать плоды. Благодаря своимъ превращеніямъ онъ побѣдилъ сердце 
богини фруктовыхъ садовъ — Помоны, и она стала его супругой. Почти не 
сохранилось древнихъ изображеній этой богини. Но скульпторы ХѴШ-го вѣка 
воспроизводили очень часто въ своихъ группахъ Помону и Вертумна. 



Рис. 91-й. Аполлонъ, Діана и Латона. (По Флакснану). 

АПОЛЛОНЪ. 

Рожденіе Аполлона и Діаны.—Латана и змій Пиѳонъ.—Карійскіе крестьяне. - 
Фебъ-Аполлонъ.—Типъ Аполлона. Ф Аполлонъ и Артемида (Діана) были дѣтьми Юпитера 

и титанки Латоны (Лето). Ревнивая Юнона, преслѣдуя Ла¬ 
тону, упросила Гею (Землю) не давать ей нигдѣ пристанища 
и такимъ образомъ помѣшать ей произвести на свѣтъ Апол¬ 
лона и Діану. Но Нептунъ изъ состраданія къ Латонѣ вы- 
двинумь изъ моря островъ Делосъ, который, не прикрѣп¬ 
ленный къ морскому дну, плавалъ по морю и, какъ не 
принадлежащій къ материку, не находился подъ властью 

Рис. 93-а. Длоыовъ * ей. И тутъ-то въ продолженіе девяти дней и ночей Ла- 
Амиклейсив. тона испытывала ужасныя мученія, а жестокая Юнона не 

ттт „ _ отпускала къ ней на помощь своей дочери Элиѳіи, бо¬ 
гат родовъ. Наконецъ, всѣ богат Олимпа сжалились надъ несчастной 
ЛяЛ^"? легконоТк> Ирисъ (радуга) умолятъ Элиѳію придти помочь 
Латонѣ. Лишь только богат родовъ прибыла на островъ Делосъ, какъ 
тотчасъ же появился на свѣтъ Аполлонъ, а затѣмъ Артемида. Прекрас¬ 
ный эскизъ Флаксмана изображаетъ Элиѳію, стоящую передъ Латоной 
которая держитъ на колѣняхъ своихъ дѣтей (см. рис. 91). Мстительная 
Юнона не можетъ никакъ простить Латонѣ того, что она своей красотой 
прельстила Юпитера, и продолжаетъ ее преслѣдовать и послѣ рожденія дѣ¬ 
тей; она подговариваетъ страшнаго дракона Пиоона, сына Геи, не давать по¬ 
коя несчастной Латонѣ, которая спасается отъ него бѣгствомъ, неся на рѵ- 
ьахъ своихъ дѣтей. На одной античной вазѣ Ииоонъ изображенъ въ видѣ 
огромной змѣи, почти настигающей убѣгающую Латону (см. рис. 92, стр. 73). Не 
находя нигдѣ пристанища, Латона, спасаясь постоянно отъ новыхъ преслѣдо- 
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ваній Юноны, прибыла въ Карію. Мучимая сильной жаждой, она подошла 
къ озеру съ намѣреніемъ утолить ее, но поселяне, прибѣжавшіе съ сосѣд¬ 
нихъ полей, не позволили ей напиться п велѣли тотчасъ же уходить. На¬ 
прасно упрашивала она, хотя бы ради дѣтей, позволить ей зачерпнуть хоть 

Рис. 94-й. Аполлонъ съ ящерицей. 
(Съ античной статуи). 

Рис. 95-й. Аполлонъ съ гриффономъ. 

нѣсколько капель воды, они не поддались на ея просьбы, а стали гнать, угро¬ 
жая- ей палками. Тогда гнѣвъ овладѣлъ Латоной; вспомнивъ, что она-богиня 
и можетъ своей властью покарать жестокихъ людей, она превращаетъ ихъ 
въ лягушекъ. Рубенсъ и Альбано написали на эту тему прекрасныя картины, 
одна изъ нихъ находится въ Мюнхенѣ, а другая въ Луврѣ. Скульпторы также 
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пользовались не разъ этимъ сюжетомъ, воспроизводя его въ группахъ ѵкт- 
шающихъ фонтаны и бассейны. группахъ, укра- 

А“Г°“ называетсяФебомъ (лучезарный), коіда онъ олицетворяетъ солнце 
Стрѣлы Аполлона пролетаютъ огромное пространство, потому что сюлвде оаскп- 
дшаеть свои лучи очень далеко; отгь-богь-Ьрорнцатель, потом/™ солнпе 
ос щая свой путь, должно видѣть все, что произойдетъ и происходить- онъ—- 
покровитель музъ и богъ вдохновенія, потому чть солнце, неизмѣнно^’вепш^ 
бот^и^ь’уСТанавливаегь этшгь и поддерживаетъ гармонію всей природы; онъ— 
Л>гъ-исцѣлитель, потому что солнце исцѣляетъ болѣзни своимъ блаЬодагаымГте- 
пломъ. Аполлонъ, какъ олицетвореніе солнца, является въ древнихъ миоах^сТ 
“ ?*1ТСШЛЖЬ ИЗЪ б0Г0та’ онъ—побѣдитель тьмы и^Г^ух“о^ 
свѣта и жизни; онъ—другъ и покровитель всего прекраснаго н добраго и нена- 

с^иаобі^^?™6™0 скверное>все нечистое и безобразное въ природѣ. Искус- 
ство изображало его въ самыхъ разнообразныхъ видахъ. Самыя примитивныя 
ето изображентя-коническіе столбы, поставленные та болы^ дорога™™ 
столбы напоминали о немъ, какъ о богѣ-покровителѣ и исцѣлителѣ- повѣ- 
шенное на нихъ оружіе указывало на то, что онъ-богь мет^ГнІр^ 

■“>«-» НФ*™»». здш. ... 
дтГтяі ТпІГ? бога гармоніи, возвращающаго покой тревожнымъ 
нетахъ можетъ^»^”™* Амиклейскаг?> воспроизведенный на старинныхъ мо- 
ж^™™^ ^ *аГЛЯДЖ>е ПОНЯТ1е/ 0 Т05ГЬ’ ннюя были первыя изобра- 

бога 31 эпоху архаическую (см. рис. 93, стр. 71). Въ послѣдующія 
™°™ ЭТ0ТЪ С^ЬН0 измѣняется: Аполлонъ всегда изображается съдлин- 

кудрями- Раздѣленными посреди проборомъ, выраженіе лица открытое 
« нѣжное, фортлЛгройныя^бГвща: 

Его изображаютъ безбородымъ и вѣчно юнымъ, потому 
стат^ ттпаа^ Не старѣется- На °ДН0Й изъ многочисленныхъ античныхъ 
2^у“’ мнившихся до нашихъ дней, онъ изображенъ опирающимся о 
“ даР®на- но второму ползетъ ящерица (см. рис. 94, стр. 7^ш™хо 
« теплые лучи солнца пробуждаютъ ящерицу отъ спячки. На другой 
а по^ нвг^*6110™8 СТа1^ онъ представленъ держащимъ лиру въ рутахъ, 
до^ 5 грнфФонъ, изображеніе котораго часто встрѣчаете ря- 
домъ съ фигурой Аполлона (см. рис. 95, стр. 72). * 

Рис. 92-й. Латоиа, преслѣдуемая зміемъ Ппеономъ. (Съ античной живописи на вазахъ). 



Рис. 96-Д. Аполлонъ БельведерскіД. (Оъ античной статуи въ Ватиканѣ въ Римѣ). 

ТРЕНОЖНИКЪ АПОЛЛОНА. 

(Дельфы—центръ вселенной-—Аполлонъ—победитель Пиѳона. Оракулъ и 
Рокъ (судьба).—Эдипъ.—Сфинксъ.—Эдипъ и Антигона). 

Солнце видитъ все происходящее раньше человѣчества, потому что оно 
освѣщаетъ все своими лучами; вотъ почему Аполлонъ предвидитъ будущее 
и предсказываетъ его людямъ. Даръ предсказанія — одно изъ главныхъ 
качествъ Аполлона. Оракулъ, изрекавшій смертнымъ его предсказанія, на¬ 
ходился въ его храмѣ, въ Дельфахъ. Въ древніе вѣка этотъ городъ счп- 
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тался центромъ земли, потому что, какъ гладятъ одно сказаніе, Юпитеръ вы¬ 
пустилъ однажды съ двухъ противоположныхъ концовъ вселенной двухъ го¬ 
лубей, и они встрѣтились въ Дельфахъ. Оракулъ сначала принадлежалъ Геѣ 
которая приказала сыну своему, дракону Пиѳону, охранять его, почему и го¬ 
родъ назывался иногда у грековъ Пиѳо. Аполлонъ убилъ чудовище, нѣкогда 
преслѣдовавшее его мать; онъ на немъ первомъ испробовалъ свои смерто¬ 
носныя стрѣлы. По словамъ поэтовъ, богъ солнца побѣдилъ Пиѳона будучи 
еще ребенкомъ, но, безъ сомнѣнія, ростъ боговъ подчиняется другимъ зако- 
намъ, нежели ростъ простыхъ смертныхъ, потому что скульпторы, изображая 
побѣду Аполлона надъ дракономъ, представляли его въ видѣ юноши достиг¬ 
шаго полнаго развитія. Такимъ онъ изображенъ на одномъ изъ величайшихъ 
художественныхъ произведена античнаго міра-на статуѣ, извѣстной подъ 
названіемъ Аполлона Бельведерскаго. Она была найдена въ концѣ XV вѣка и 
пріобрѣтена папой Юліемъ II, который поставилъ ее въ садахъ Бельведера- 
теперь она находится въ Ватиканскомъ музеѣ (см. рис. 96 стр 74) Съ тѣхъ 
поръ, какъ эта статуя стала извѣстна, и до нашихъ дней она не перестаетъ 
возбуждать восторги и восхищеніе художниковъ и цѣнителей искусства. 
л*. ^°^Диѵвъ Пиѳона, Аполлонъ и хоръ Дельфійскихъ дѣвъ впервые пропѣли 

побѣдную пѣснь пеанъ. Затѣмъ, снявъ съ дракона шкуру, богъ обернулъ ею 
треножникъ, на которомъ сидѣла Пиѳія, передававшая отвѣты оракула Этотъ 
оракулъ считался самымъ важнымъ въ Греціи; простой случай открылъ его 
мѣсто. Козы, бродя по склонамъ Парнаса, подошли къ отверзтію въ землѣ, изъ 
котораго подымались испаренія; они такъ сильно подѣйствовали на козъ что съ 
ними тотчасъ же сдѣлались судороги. Прибѣжавшіе пастухи почувствовали и 
на себѣ дѣйствіе этихъ испареній: ими овладѣло какое-то изступленіе во время 
котораго они испускали пронзительные крики и пророчествовали. Надъ этимъ 
отверзтіемъ поставили треножникъ деревянный, рѣзной, украшенный золо¬ 
томъ, и на немъ помѣщалась пророчествовавшая жрица Пиѳія. Она всхо¬ 
дила на треножникъ послѣ разныхъ омовеній и очищеній, облаченная въ длин¬ 
ныя одежды, и, возбуждаемая выходящими изъ земли парами, произносила 
прорицанія, которыя передавались жрецами въ стихотворной формѣ. Эти из¬ 
реченія отличались загадочностью и запутанностью; они большей частью да¬ 
вались въ символической формѣ. Впослѣдствіи, когда одинъ философъ за¬ 
далъ вопросъ, почему богъ поэзіи изрекаетъ свои пророчества въ такихъ 
плохихъ стихахъ, оракулъ сталъ передавать ихъ прозой. 

Вѣра въ то, что оракулъ можетъ безошибочно предсказывать будущее спо¬ 
собствовала еще сильнѣйшему развитію въ древніе вѣка вѣры въ предопре¬ 
дѣленія судьбы, или рока, и въ то, что ничто не можетъ спасти человѣка отъ разъ 
предназначенной ему оракуломъ судьбы, какія бы онъ ни дѣлалъ попытки чтобы 
избавиться отъ нея. Яснѣе всего выражена эта вѣра въ предопредѣленіе въ миѳѣ 
объ Эдипѣ. Царь ѲиванСкій Лай, вступивъ на престолъ, обратился къ Дельфій¬ 
скому оракулу, умоляя Аполлона даровать ему сына, но богъ ему отвѣтилъ что 
пусть онъ не желаетъ имѣть дѣтей, а если у него все же родится сынъ, то онъ 
погибнетъ отъ его руки, и всю его семью постигнетъ страшное несчастіе. 
Когда же у Лая родился сынъ Эдипъ, онъ, помня предсказаніе оракула, от¬ 
далъ его пастухамъ, предварительно связавъ и проколовъ ему ноги и при¬ 
казалъ отнести и покинуть его на вершинѣ горы Киѳеронъ, посвященной 
Эринніямъ. Сосѣдніе пастухи нашли ребенка и отнесли его къ бездѣтному 
царю Полибу и женѣ его Меропѣ (Медузѣ). Они стали его воспитывать какъ 
сына, и Эдипъ считалъ ихъ своими родителями. Прекрасная статуя Шодэ 
въ Луврѣ изображаетъ пастуха Форбаса, кормящаго Эдипа (см. рис. 97). Когда 
Эдипъ изъ ребенка превратился въ юношу, онъ однажды на пиру услыхалъ 
какъ одинъ изъ присутствующихъ назвалъ его найденышемъ. Тогда онъ 
принялся разспрашивать Полиба н Меропу, но они не захотѣли открыть ему 
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тайны его происхожденія, и Эдипъ рѣшилъ обратиться къ Дельфійскому ора¬ 
кулу, прося Аполлона назвать его отца. Но богъ также не открылъ ему его 
происхожденія, а предсказалъ ему, что онъ убьетъ родного отца п женится 
на родной матери, будетъ имѣть отъ нея дѣтей и станетъ такимъ образомъ 
родоначальникомъ несчастнаго и преступнаго рода. Напутанный этимъ пред¬ 
сказаніемъ, Эдипъ не рѣшился вернуться къ тѣмъ, кого продолжалъ считать 
своими родителями, надѣясь, что такимъ образомъ избѣгнетъ предопредѣленія 
судьбы. Онъ отправился въ Ѳивы; по дорогѣ, въ одномъ узкомъ проходѣ 
онъ встрѣтился съ колесницей неизвѣстнаго ему отца его, Лая. Возница, 

управлявшій лошадьми колесницы, громко и 
дерзко приказываетъ Эдипу сойти съ дорога, 
но онъ не слушается этого приказанія, и ме¬ 
жду ними возгорается борьба, въ которой при¬ 
нимаетъ участіе и Лай. Эдипъ убиваетъ его 
и становится, такимъ образомъ, ничего не по¬ 
дозрѣвая, убійцей своего отца. Только одинъ 
изъ рабовъ, сопровождавшихъ несчастнаго царя 
Ѳиванскаго, избѣжалъ смерти: это былъ тотъ 
самый пастухъ, которому было поручено отне¬ 
сти Эдипа на вершину Киѳерона. Онъ возвра¬ 
тился въ Ѳивы и, стыдясь сознаться, что ихъ 
побѣдилъ одинъ человѣкъ, разсказалъ, что на 
нихъ напали разбойники и убили царя. 

Но ѳиванцамъ было не до того, чтобы искать 
и преслѣдовать этихъ убійцъ: ужасный Сфинксъ, 
сынъ Эхидны и Тифона, по повелѣнію Марса, 
оскорбленнаго ѳиванцами, поселился на скалѣ, 
у проѣзжей дороги, задавалъ всѣмъ прохожимъ 
загадки и убивалъ всѣхъ не сумѣвшихъ пхъ 
разгадать. Много людей уже погибло такимъ 
образомъ, ужасъ объялъ всю страну, всѣ жи¬ 
тели города облачились въ траурныя одежды. 
Тогда Креонть, братъ царицы Іокасты и пра¬ 
витель царства послѣ смерти Лая, объявилъ, 
что отдастъ тому, кто избавитъ страну отъ 
Сфинкса, престолъ и руку овдовѣвшей ца¬ 
рицы. Является Эдипъ, и чудовище задаетъ 
ему слѣдующую загадку: Какое это животное, 
которое ходитъ утромъ на четырехъ ногахъ, 
въ полдень на двухъ, а вечеромъ на трехъ? 
«Эго человѣкъ, — отвѣтилъ ему Эдипъ, — въ 

л ___ л дѣтствѣ онъ ползаетъ на четверенькахъ, за- 
Э^(Гр^ш^'ТлУв^Ео»ъ тЬ*ъ ходить на двухъ ногахъ, а подъ ста- 

музеѣ). ростъ опирается на палку—вотъ его третья 
нога.» Побѣжденный Сфинксъ бросился со 

скалы въ море и скрылся навсегда. Надо полагать, что этотъ греческій миѳо¬ 
логическій Сфинксъ есть какъ бы воспоминаніе объ египетскомъ Сфинксѣ, 
хотя искусство изображаетъ его въ совсѣмъ иномъ видѣ. На монетахъ онъ 
является въ видѣ крылатой львицы съ головой и грудью женщины (см. 
рис. 98 стр. 78). На одной античной камеѣ изображенъ Сфинксъ сидя¬ 
щимъ на скалѣ; передъ нимъ стоитъ Эдипъ, отвѣчающій на его вопросы, 
человѣческія кости, разбросанныя кругомъ, краснорѣчиво напоминаютъ о томъ, 
что ожидало несчастныхъ, не разгадавшихъ загадокъ (см. рис. 99). Изъ но¬ 
вѣйшихъ художниковъ Энгръ написалъ на эту тему прекрасную картину. 
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Эдипъ сталъ такимъ образомъ царемъ Ѳиванскимъ и мужемъ своей матери* 
отъ этого брака рождаются четверо дѣтей. Проходитъ нѣсколько лѣтъ счастли¬ 
ваго царствованія Эдипа; народъ, видя въ немъ мудраго и добраго царя, любитъ 
и почитаетъ его. Но бот не могутъ оставить безнаказанно преступленія; они 
ужъ и то слишкомъ долго дозволили отцеубійцѣ занимать престолъ его отца. 
Карающій Аполлонъ насылаетъ моръ и голодъ на страну; народъ обращается 
къ Эдипу, избавившему его отъ Сфинкса, прося избавить и отъ этихъ бѣдъ. 
Главный жрецъ храма Юпитера отъ лица всего народа умоляетъ Эдипа спасти 
всѣхъ, онъ говоритъ: «Ты видишь, толпы окружаютъ твой дворецъ; смотри, 
тутъ и дѣти, едва умѣющія стоять на ногахъ, тутъ старцы, согбенные подъ 
гаетомъ лѣтъ, и цвѣтущая юность. Остальной твой народъ, неся оливковыя 
тЛтшт ипк пѵігатт: _ вѣтви въ рукахъ, 
мы Аѳины-Наллады 
о пощадѣ, потому 
обрушилась буря, и 
ремъ крови. Смерть 
ши плодовъ въ нѣд 
ражаетъ стада и гу 
матери. Страшное и 
с тв о Чума опусто 
и уничтожаетъ на 
Плутонъ обогащает 
и стонами. Ты, изба 
мощью боговъ отъ 
сталъ съ тѣхъ поръ 
комъ; мы и теперь 
Эдипъ, спаси насъ 
бѣдъ.» (Софоклъ), 
нать, почему боги 
ванцевъ, послалъ 
Дельфійскаго ораку 
талъ, что несчастія 
только тогда, когда 

Рлс. 99-й. Эдипъ передъ Сфинксомъ. 
(Съ античной камеи). 

нааравился въ хра- 
и Аполлона молить 
что на нашъ городъ 
онъ затопленъ мо- 
поражаетъ зароды- 
рахъ земли, она по¬ 
битъ дѣтей во чревѣ 
враждебное боже- 
шаетъ нашу страну 
родъ, а мрачный 
ся нашими слезами 
вивъ насъ съ по- 
жестокаго Сфинкса, 
нашимъ защитни- 
умоляемъ тебя, 
отъ всѣхъ этихъ 
Эдиаъ, желая уз- 
такъ караютъ ѳи- 
спросить объ этомъ 
ла, который отвѣ- 
и бѣды прекратятся 
они изгонятъ изъ 

своей страны убійцу царя Лая. Получивъ такой отвѣтъ, Эдипъ тотчасъ же при¬ 
нялся разыскивать повсюду убійцу, ужасаясь при мысли о томъ, что одинъ 
человѣкъ можетъ навлечь на страну столько бѣдствій. Онъ издалъ слѣдующее 
повелѣніе: «Кто бы ни былъ этотъ человѣкъ, я запрещаю каждому жителю 
страны, гдѣ я царствую, принимать его, говорить съ нимъ, дозволять ему 
приносить священныя жертвы, подавать ему очищающую воду. Пусть всѣ 
изгонятъ его изъ своихъ жилищъ, ибо онъ бичъ страны,—такъ повелѣлъ мнѣ 
оракулъ бога, почитаемаго въ Дельфахъ, и, поступаятакъ, я повинуюсь богуимщу 
за смерть царя.Япроклинаю тайнаго преступникам пусть онъ изгнанникомъ вла¬ 
читъ свою несчастную жизнь вдали отъ родины.» (Софоклъ). Всѣ поиски оказа¬ 
лись, однако, напрасными; тогда Эдипъ посылаетъ за слѣпымъ прорицателемъ Ти- 
ресіемъ, обладающимъ даромъ понимать даже голоса птицъ. Но Тиресій колеб¬ 
лется открыть царю истину, несмотря даже на его угрозы. Эдипъ, припоминая со¬ 
вершенное имъ убійство незнакомаго старика по дорогѣ въ Ѳивы, начинаетъ 
подозрѣвать, не онъ ли самъ—убійца Лая; онъ призываетъ спасшагося тогда 
раба, начинаетъ его допытывать и узнаетъ страшную истину, а также и свое 
происхожденіе. Іокаста слышитъ слова раба; объятая ужасомъ, спѣшитъ она 
въ свои покои и убиваетъ себя. Эдипъ, узнавъ объ этомъ, идетъ къ ней, сни¬ 
маетъ съ нея ея золотыя пряжки и ими выкалываетъ себѣ глаза. Сыновья 
его, Этеоклъ и Лолиникъ, желая завладѣть престоломъ, прогоняютъ несчастнаго 
слѣпого, который, лишенный всего, даже средствъ къ пропитанію, отпра- 

6 Р. Менар 
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вляется вмѣстѣ съ дочерью Антигоной, не покинувшей его въ несчастій, 
искать пріюта въ чужой странѣ. 

Антигона трогательно заботится о слѣпомъ отцѣ; она—его единствен¬ 
ная поддержка въ изгнаніи, и имя ея является даже и въ наши дни си¬ 
нонимомъ дѣтской любви. Эдипъ находитъ, наконецъ, пристанище у Тезея, 
а между Этеокломъ и Полининомъ возгорается страшная вражда; каждый 
изъ нихъ хочетъ завладѣть престоломъ отца. Для того, чтобы положить ко¬ 
нецъ этимъ распрямъ, они обратились къ Дельфійскому оракулу, который 
отвѣтилъ, что престолъ останется за тѣмъ, кто вернетъ въ страну изгнан¬ 
наго Эдипа. Сыновья тотчасъ же послали за нимъ, умоляя его вернуться, 
но Эдипъ отвѣтилъ имъ слѣдующимъ образомъ: «Сыновья мои могли мнѣ 
когда-то помочь, но не сдѣлали этого, и я долженъ былъ скитаться ни¬ 
щимъ и изгнанникомъ. Мои дочери, насколько имъ позволяетъ слабость, при¬ 
сущая ихъ полу, добываютъ мнѣ пищу и окружаютъ меня своими попече¬ 
ніями. Сыновья же предпочли меня изгнать и овладѣть престоломъ. Никогда 
не возвращусь я къ нимъ; пусть они не разсчитываютъ на это, и никогда 
не владѣть имъ мирно царствомъ Кадма. Пусть боги никогда не прекра¬ 
щаютъ распрей тѣхъ, кто допустилъ изгнаніе отца, не защитивъ его.» (Со¬ 
фоклъ). Эдипъ проклялъ своихъ сыновей и умеръ въ Аттикѣ; по словамъ 
Лавзанія, его могила находилась невдалекѣ отъ Аѳинъ. 

Рис. 98-й. Сфинксъ. (Съ античной монеты). 



Дафна. Аполлонъ. 
Рис. ІОО-й. Статуи Гильома Кусту. (Въ Тюльерійскозгь саду). 

ЛИРА (КИѲАРА) АПОЛЛОНА. 

Лавры Аполлона.— Превращеніе Дафны.—Отчаяніе нимфы Клитіи.—Лира 
и флейта.—Силенъ Марсій.—Наказаніе Марсія.—Уши царя Мидаса. 

Лавры, которыми вѣнчаютъ поэтовъ и побѣдителей, обязаны своимъ 
происхожденіемъ превращенію нимфы Дафны въ лавровое дерево. Объ этомъ 
сложился слѣдующій миѳъ: гордясь только-что одержанной побѣдой надъ 
Пиѳономъ, Аполлонъ встрѣчаетъ сына Венеры—Эрота (Купидонъ, Амуръ), 
натягивающаго тетиву своего лука, и подсмѣивается надъ нимъ и его стрѣ¬ 
лами. Тогда Эротъ рѣшаетъ отомстить Аполлону; въ его колчанѣ находятся 
различныя стрѣлы: однѣ вселяютъ въ раненномъ ими любовь и страстное 
желаніе, другія же отвращеніе. Богъ любви знаетъ, что въ сосѣднемъ лѣсу 
живетъ прелестная нимфа Дафна; онъ знаетъ также о томъ, что Аполлонъ 
долженъ пройти черезъ этотъ лѣсъ, и онъ ранитъ насмѣшника стрѣлой 
любви, а Дафну стрѣлой отвращенія. Лишь только Аполлонъ увидалъ пре¬ 
красную нимфу, онъ тотчасъ же воспылалъ любовью къ ней и подошелъ 
къ ней, чтобы разсказать ей о своей побѣдѣ, надѣясь такимъ образомъ по¬ 
бѣдить ея сердце. Видя, что она не слушаетъ его, онъ, желая во что бы то 
ни стало прельстить ее, сталъ ей говорить, что онъ—богъ солнца, почитаемый 
всей Греціей, могущественный сынъ Юпитера, цѣлитель и благодѣтель всего 
рода человѣческаго. Но нимфа, чувствуя къ нему отвращеніе, быстро убѣ¬ 
гаетъ отъ него; она пробирается сквозь чащу лѣсовъ, перепрыгиваетъ че¬ 
резъ камни и скалы; Аполлонъ слѣдуетъ за ней, умоляя выслушать его. 
Наконецъ, Дафна добирается до рѣки Пенея; она проситъ рѣчного бога, ея 
отца, лишить ее красоты и тѣмъ спасти отъ преслѣдованій ненавистнаго 
ей Аполлона. Рѣчной богъ внялъ ея просьбамъ: она начинаетъ чувствовать, 
какъ члены ея нѣмѣютъ, тѣло покрывается корой, волосы превращаются въ 
листья, ноги ея прирастаютъ къ землѣ: она превратилась въ лавровое де¬ 
рево. Прибѣжавшій Аполлонъ дотрогивается до дерева и слышитъ еще біеніе 
ея сердца. Онъ изъ вѣтокъ дерева сплетаетъ вѣнокъ и украшаетъ имъ свою 
золотую лиру—Киѳару. Въ Геркуланумѣ сохранилось нѣсколько живописныхъ 
изображеній превращенія Дафны. Изъ новѣйшихъ художниковъ скульпторъ 
Кусту изваялъ двѣ прекрасныя статуи, изображающія бѣгущую Дафну и 

6* 
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преслѣдующаго ее Аполлона. Обѣ эти статуи находятся въ Тюльерійскомъ саду 
(см. рис. 100). Изъ живописцевъ писали картины на этотъ сюжетъ Рубенсъ, 
Пуссенъ и Карло Маратте. Современные изслѣдователи миоовъ полагаютъ, 
что Дафна олицетворяла зарю; поэтому древніе греки, желая выразить, что 
заря скрывается (гаснетъ), лишь только появляется солнце, поэтически го- 

Рнс. 101-й. Аполлонъ Мусагетъ. (Античная статуя Рис. 102-й. Марсій. (Съ античной 
въ Римѣ). статуи въ Лаврскомъ музеѣ). 

ворятъ: прекрасная Дафна убѣгаетъ, лишь только Аполлонъ хочетъ къ ней 
приблизиться. Аполлонъ, въ свою очередь, отвергъ любовь нимфы Клитіи. 
Несчастная, страдая отъ его равнодушія, проводила дни и ночи въ сле¬ 
захъ, не принимая никакой пищи, кромѣ росы небесной. Глаза ея были 
постоянно устремлены на солнце и слѣдили за нимъ до заката. Мало-по-малу 
ноги ея превратились въ корни, а лицо въ цвѣтокъ подсолнечника, кото- 
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рый и до сихъ поръ продолжаетъ повертываться къ солнцу: даже и въ 
этомъ видѣ нимфа не перестаетъ любить лучезарнаго Аполлона. 

Лира (киѳара)—всегдашняя спутница Аполлона, бога гармоніи и поэтиче¬ 
скаго вдохновенія, и, какъ таковой, онъ носитъ наименованіе Аполлона Муса- 
гета и изображается художниками увѣнчаннымъ лаврами въ длинной іониче¬ 
ской одеждѣ и съ лирой въ рукахъ (см. рис. 101). Лира, точно такъ же какъ 
колчанъ и стрѣлы,—его отличительные признаки. Для грековъ лира была 
инструментомъ, олицетворяющимъ національную музыку, въ противополож¬ 
ность флейтѣ, олицетворявшей фригійскую музыку. 

Фригійскій силенъ Марсій нашелъ флейту, которую бросила Аѳина, уви¬ 
давъ однажды, какъ искажается ея лицо, когда она на ней играетъ. Марсій до¬ 
велъ искусство игры на флейтѣ до высокаго совершенства. Гордясь своимъ 
талантомъ, онъ осмѣлился вызвать Аполлона на состязаніе, и было рѣшено, 
что побѣжденный будетъ совершенно во власти побѣдителя. Музы были вы¬ 
браны судьями этого состязанія; онѣ рѣшили въ пользу Аполлона, одержав¬ 
шаго такимъ образомъ побѣду. Онъ привязалъ побѣжденнаго Марсія къ дереву 
и содралъ съ него кожу. Сатиры и Нимфы пролили столько слезъ о несчастномъ 
фригійскомъ музыкантѣ, что изъ этихъ слезъ образовалась рѣка, названная 
потомъ его именемъ. Аполлонъ приказалъ повѣсить кожу Марсія въ пещерѣ, 
въ городѣ Келенахъ. Преданіе разсказываетъ, что она трепетала какъ бы отъ 
радости, когда въ пещерѣ раздавались звуки флейты, и оставалась неподвижной, 
когда играли на лирѣ. Казнь Марсія очень часто воспроизводилась художни¬ 
ками. Въ Луврѣ находится прекрасная античная статуя, изображающая Мар¬ 
сія, привязаннаго за вытянутыя руки къ дереву; подъ ногами у него голова 
козла (см. рис. 102). Состязаніе Аполлона съ Марсіемъ послужило также 
сюжетомъ для многихъ картинъ; изъ новѣйшихъ пользуются извѣстностью 
картины Рубенса. Соперничество между Западомъ и Востокомъ проявлялось 
въ миѳахъ въ самыхъ разнообразныхъ формахъ, но чаще всего въ видѣ 
музыкальнаго состязанія. Миѳъ о Марсіи оканчивается очень жестоко, что 
вполнѣ соотвѣтствуетъ дикимъ нравамъ первобытныхъ народовъ. Впрочемъ, 
и послѣдующіе поэты какъ будто не поражаются жестокостью, проявленной 
богомъ музыки. Комическіе поэты очень часто выводятъ Марсія въ своихъ 
произведеніяхъ. Онъ является въ нихъ типомъ самонадѣяннаго невѣжды. 
У римлянъ этому миѳу было придано совершенно иное значеніе: его призна¬ 
вали за аллегорію неумолимаго, но справедливаго правосудія, и вотъ почему 
его такъ часто воспроизводятъ на памятникахъ искусства. Статуи Марсія 
ставились на всѣхъ площадяхъ, гдѣ происходили судьбища, и во всѣхъ рим¬ 
скихъ колоніяхъ—въ зданіяхъ судовъ. 

Подобное же состязаніе, но окончившееся болѣе легкимъ и остроумнымъ 
наказаніемъ, состоялось между Аполлономъ и Паномъ. Всѣ присутствовавшіе 
на немъ высказались за игру Аполлона и признали его побѣдителемъ; одинъ 
только Мидасъ оспаривалъ это рѣшеніе. Мидасъ былъ тотъ самый царь, кото¬ 
раго боги уже однажды покарали за его непомѣрную жадность къ золоту. Те¬ 
перь же разгнѣванный Аполлонъ за непрошенную критику превратилъ его уши 
въ длинпыя ослиныя. Мидасъ тщательно ихъ скрывалъ подъ фригійскимъ 
колпакомъ; одинъ только брадобрей зналъ объ этомъ, и ему было запрещено 
подъ страхомъ смертной казни говорить объ этомъ кому бы то ни было. Но тайна 
эта страшно тяготила душу болтливаго брадобрея; онъ отправился на берегъ 
рѣки, выкопалъ яму и нѣсколько разъ произнесъ, наклоняясь надъ ней: 
«У царя Мидаса ослиныя уши.»; затѣмъ, тщательно закопавъ яму, онъ ушелъ 
облегченный домой. Но на томъ мѣстѣ выросли тростники, и они, колеблемые 
вѣтромъ, шептали: «У царя Мидаса ослиныя уши.», и тайна эта стала извѣстна 
всей странѣ. Въ Мадридскомъ музеѣ находится картина Рубенса, изобра¬ 
жающая «Судъ надъ Мидасомъ». 



Кліо. Талія. Эрато. Евтерпа. 

Рис. 106-й. Саркофагъ Музъ. (Античный барельефъ въ Луврскомъ музеѣ). 

МУЗЫ. 

Юпитеръ и Мнемозина.— Отличительные признаки Музъ.—Дочери Піерія.—• 

Музы побѣдительницы Сиренъ. 

Музы первоначально были не что иное, какъ вооду¬ 
шевляющія Нимфы источниковъ; онѣ одаряли людей 
поэтическимъ талантомъ и научали ихъ ритмическому 
размѣру въ стихахъ. Число ихъ также подвергалось 
измѣненіямъ; въ началѣ упоминается только о трехъ 
музахъ: Мелета — размышленіе, Мнема — память и 
Айода—пѣсня. По Гезіоду, ихъ девять сестеръ, онѣ 
всѣ дочери Юпитера и Мнемозины (память). Музы роди¬ 
лись у подножія Олимпа; это прекрасныя дѣвы, сердца 
ихъ чисты и дѣвственны, у нихъ дивные голоса, и 
онѣ поютъ на пирахъ боговъ 
гармоничныя пѣсни, увеселяя 
боговъ. Онѣ поютъ' также о 
божественныхъ обязанностяхъ 
обитателей Олимпа и о вели¬ 
кихъ непреодолимыхъ зако¬ 

нахъ природы. Музы вдохновляютъ поэта и влагаютъ 
пѣсни въ его душу. «Когда эти дочери великаго Юпи¬ 
тера хотятъ надѣлить смертнаго талантами, онѣ, лишь 
ТОЛЬКО избранникъ ИХЪ родится, начинаютъ кор- Рис. 108-й. Сирена. 

Рис. 109-й. Сирена. 
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МИТЬ егр лѣжной небесно! росой, и изъ устъ его лыотріт 

:г„'.<г'*1”'а)' °“ ■*».» 
зываютъ дерзких^’ 

,1Г^вдГК"^,в<",,йя і"-' 
чтобы понять, почему ихъ 
такъ почитали, надо вспо¬ 
мнить, что въ древніе вѣка 
поэзія являлась могуще¬ 
ственнымъ факторомъ ци¬ 
вилизаціи. Впослѣдствіи 
распространиливліяніеМузъ 
на всѣ отрасли искусства 
и наукъ; каждой изъ нихъ 
отвели опредѣленный кругъ 
дѣятельности и каждой при¬ 
дали особенные отличитель¬ 
ные атрибуты. Кліо, муза 
исторіи, изображалась со 
сверткомъ пергамента въ 
рукѣ; Калліопа, муза эпоса, 
въ мечтательной позѣ дер¬ 
житъ въ рукахъ навощен¬ 
ныя дощечки и острую 
палочку (зіуіоз). Трагиче¬ 
ская маска, вакхическій вѣ¬ 
нокъ, котурны—вотъ отли¬ 
чительные признаки Мель¬ 
помены, музы трагедіи; ино¬ 
гда ей придаютъ атри¬ 
буты Геркулеса для вы¬ 
раженія ужаса, а вакхиче¬ 
скій вѣнокъ долженъ напо¬ 
минать, что трагедіи разыг¬ 
рывались впервые на празд¬ 
нествахъ Вакха (Діониса). 
Въ Луврѣ находится пре¬ 
красная античная статуя 
Мельпомены (см. рис. ЮЗ). 

Терпсихора—муза танцевъ, 
она увѣнчана лаврами и уда¬ 
ряетъ по струнамъ большой 
лиры въ родѣ арфы, ожи¬ 
вляя и вдохновляя этими 
звуками танцующихъ (см. 
рис. 104). Комическая маска, 
вѣнокъ изъ плюща, пасту¬ 
шій посохъ, тимианонъ( родъ 

%атоЙ—мѵзГЧлю^внойИ^^іиТаЛ1И’ “узы ксшедіи и буколической поэзіи. 

р"НоТУта 
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нея нѣтъ никакихъ атрибутовъ, но ее легко узнать среди ея сестеръ по 
задумчивому взгляду и потому, что она опирается о скалу. Наконецъ, Уранія— 
муза звѣздовѣдѣнія (астрономіи), у ногъ ея находится глобусъ, а въ рукахъ 
палка-радіусъ, который употреблялся древними астрологами для указыванія 
звѣздъ, видимыхъ на небесномъ сводѣ. Первоначальный культъ Музъ явился 

у древняго племени ѳракійскихъ пѣв¬ 
цовъ, которые жили въ Піерін, у Олимпа, 
а затѣмъ переселились въ Беотію, 
близъ горы Геликонъ. Эта гора, какъ 
и Парнасъ, была любимымъ мѣстопре¬ 
бываніемъ Музъ. Тамъ находились пре¬ 
красныя тѣнистыя рощи, прохладныя 
пещеры и прозрачные источники Ага- 
нипа и Гипокрена, посвященные имъ. 
На многихъ античныхъ памятникахъ 
искусства Аполлонъ изображается въ 
сопровожденіи девяти Музъ. Этотъ же 
сюжетъ часто воспроизводится худож¬ 
никами эпохи Возрожденія. Въ Луврѣ 
находится извѣстная картинаМантеньи 
«Парнасъ»; на ней изображенъ Апол¬ 
лонъ, заставляющій танцовать Музъ 
подъ звуки своей лиры въ присутствіи 
Марса, Венеры и Амура. Рафаэль въ 
своей знаменитой фрескѣ въ Ватиканѣ 
представилъ Аполлона среди Музъ. На 
картинѣ Джуліо Романо богъ поэзіи 
самъ танцуетъ съ Музами*. На сарко¬ 
фагахъ очень часто изображались Музы, 
такъ же, какъ и театральныя маски, 
потому что древніе смотрѣли на жизнь, 
какъ на роль, которую люди играли 
какъ бы мимоходомъ на землѣ, и тотъ, 
кто исполнялъ хорошо свою роль, по¬ 
падалъ на острова Блаженства (Пра¬ 
ведныхъ). Прекрасный саркофагъ, из¬ 
вѣстный подъ названіемъ саркофага 
Музъ, находящійся теперь въ Луврѣ, 
былъ открыть въ ХѴШ вѣкѣ при рас¬ 
копкахъ вблизи Рима. На нижнемъ 
барельефѣ находится прекрасное изо¬ 
браженіе 9 Музъ съ ихъ атрибутами 
(см. рис. 106 и 107, стр. 82 и 83). 

Музы такъ же, какъ и Аполлонъ, 
не оставляли безнаказанными тѣхъ, кто 

Рис. 104-й. Муза Мельпомена. (Съ античной 
статуи въ Луврскомъ муоеѣ). 

осмѣливался съ ними состязаться. У 
царя македонскаго Піерія было 9 до¬ 
черей, которыя такъ гордились своими 

музыкальными способностями, что рѣшились вызвать Музъ на состязаніе; 
онѣ стали воспѣвать бой боговъ съ великанами, осмѣивая первыхъ за то, что 
многіе изъ нихъ превратились въ звѣрей, чтобы спастись отъ страшнаго Ти- 
фаона. Слыша это, Музы и ихъ спутницы пришли въ негодованіе, но такъ какъ 
Нимфы всей страны были приглашены на это состязаніе, то пришлось и Музамъ 
пѣть. Калліопа,настроивъ свою лиру, запѣла о таинственномъ похищеніи Персе- 
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І°ш "і ° ГОрѢ Дем!2Ы- Нимфы единогласно признали ее побѣдительницей 
но Піерівды не захотѣли признавать рѣшенія тѣхъ самыхъ Нимфъ кото¬ 
рыхъ онѣ же избрали своими судьями, и забылись до того, что шугались 
=І”еННЫХЪ 1пГЗЪ' Кара не зииедаила воспослѣдовать: онѣ быди превращены въ сорокъ. Сохранивъ и въ 
этомъ видѣ ихъ врожденную болтливость и 
тщеславіе, онѣ стали оглашать лѣса и поля 
своими рѣзкими криками. Этотъ миѳъ пре¬ 
красно характеризуетъ страстность и озлоб¬ 
леніе соперничествующихъ мевду собой ху¬ 
дожественныхъ школъ. 

У Музъ явились также и другія сопер¬ 
ницы—Сирены; ихъ называли Музами смер¬ 
ти. На примитивныхъ памятникахъ искус¬ 
ства онѣ изображались съ головой и руками 
женщины и съ туловищемъ птицы (см. 
рис. 108, стр. 82). Въ послѣдующихъ же 
изображеніяхъ ихъ представляли въ видѣ 
женщинъ съ крыльями и лапами птицъ (см. 
рис. 109, стр. 82); боги имъ дали крылья и 
факелъ, когда онѣ отправились разыскивать 
Персефону. Сирены славились нѣжностью 
и мягкостью голоса; ихъ пѣніе привлекало 
всѣхъ. Онѣ проводили большую часть своей 
жизни, лежа на скалахъ и нанося гибель 
мореплавателей, которыхъ заманивали сво¬ 
ими пѣснями къ подножію этихъ скалъ. 
Гомеръ называетъ Сиренъ очарователь ни- 
цами, прельщающими всѣхъ мужчинъ, ко¬ 
торые отваживались послушать ихъ пѣніе. 
•Кто по неосторожности остановится и бу- 

Ряс. 104-й. Муза Терпсихора. 
(Оъ античной камеи). 

-г-ѵѵдіаііѵопхца п иу — 

деть прислушиваться къ пѣнію Сирень, тогъ не увидитъ больше ни жены ни 
дѣтей; СиРены очаруютъ его своими гармоничными гмо^и и 

ЕЙЖ1” очаровательна валяются кости и высохшіе остовы ихъ жертвъ.» (бдис 
лись состязаться съ 
побѣщдены и безжа 
воспоминаніе этой 
сто изображались 
ловѣ. Несчастныя, 
кинулись въ воду 
вотъ, быть можетъ, 
новѣйшіе художни 
съ Тритонидами и 
въ видѣженщинъсъ 

сей).Сирены осмѣди- 
М узами, но были ими 
лостно ощипаны.Въ 
побѣды Музы ча¬ 
съ перьями на го- 
ощнпанныя Сирены 
отъ стыда и горя,— 
та причина, почему 
ки смѣшиваютъ ихъ 
изображаютъ ихъ 
рыбьими хвостами. 

Рис. 105-й. Эрато и Амуръ. (Оъ античной камеи). 



ОРФЕЙ. 
Лира Орфея.— Орфей и Евридика.—Орфей въ Аду.— Орфей, растерзанный 

Вакханками. 
Музы—богини-дѣвственницы; онѣ любятъ только поэзію и музыку. 

Венера спросила однажды своего сына Эрота, почему онъ не ранитъ Музъ 
своими стрѣлами. Онъ отвѣтилъ ей: «Я ихъ уважаю, потому что онѣ достойны 
уваженія; онѣ всегда погружены въ раздумье, всегда заняты новыми пѣснями, 
придумываютъ новые напѣвы. Но я часто приближаюсь къ нимъ и слушаю 
ихъ, очарованный ихъ прелестными мелодіями.» (Лукіанъ). Цѣломудренность 
Нимфъ вошла въ поговорку у древнихъ народовъ, но, выражаясь аллегори¬ 
чески, называли великаго поэта или музыканта сыномъ Музъ. Вотъ почему 
и Орфей называется сыномъ Калліопы и Аполлона. Орфей олицетворяетъ то 
восхищеніе, которое вызывала музыка у первобытныхъ народовъ. Его мело¬ 
дичный голосъ и ча 
рѣ производили по 
уже упоминали о 
Арго самъ спустил 
ванный игрой Ор 
деревья наклони 
слушать божествен 
ки переставали течь; 
внезапно ручными, 
его (см. рис. 110). 
была его женой* Ор 
билъ, и, когда она, 
умерла, поэтъ отпра 
тѣней умолять Пер 
ту. которая была 
Отъ звуковъ его ли 
исчезаютъ сами со 
прекращаютъ своп 
ваютъ свои терза 
участіе въ его го 

Рис. 110-й. Орфей. 

рующая игра на ли- 
всюду чудеса. Мы 
томъ, что корабль 
ся на воду, очаро- 
фея, но этого мало: 
лись, чтобы лучше 
наго музыканта; рѣ- 
двкіе звѣри,ставшіе 
ложились у ногъ 
Нимфа Евридика 
фей ее очень лю- 
ужаленная змѣей, 
вился въ царство 
сефону вернуть ему 
ему такъ дорога, 
ры всѣ препятствія 
бой.Тѣни умершихъ 
занятія, онѣ забы- 
нія, чтобы принять 
рѣ. Сизифъ прекра¬ 

щаетъ свой безполезный трудъ, Танталъ забываетъ свою жажду, Данаиды 
оставляютъ въ покоѣ свою бочку, колесо несчастнаго Иксіона перестаетъ 
вертѣться. Фуріи, и тѣ даже тронуты до слезъ горемъ Орфея. Плутонъ, 
покоренный звуками печальной лиры Орфея, соглашается возвратить ему 
Евридику, но съ тѣмъ только условіемъ, что онъ не взглянетъ на нее до 
тѣхъ поръ, пока не выйдетъ изъ царства тѣней. Но въ ту минуту, когда 
уже они прошли черезъ всѣ препятствія, когда имъ оставалось сдѣлать 
лишь одинъ шагъ, чтобы выбраться изъ подземнаго царства, Орфей забылъ 
свою клятву и обернулся, чтобы посмотрѣть на Евридику. Она протяги¬ 
ваетъ ему руки, Орфей хочетъ ее обнять, но она вновь исчезаетъ въ мрач¬ 
номъ жилищѣ Плутона, едва успѣвъ проститься съ нимъ навѣки. По¬ 
терявъ такимъ образомъ по собственной винѣ Евридику, Орфей провелъ 
7 дней на берегу Ахеронта въ слезахъ и печали, отказываясь отъ всякой 
пищи; затѣмъ онъ удалился во Ѳракію, избѣгая людей и живя среди 
звѣрей, которыхъ привлекали къ нему его нѣжныя, грустныя пѣсни. Вак¬ 
ханки открыли его убѣжище и старались заманить его къ себѣ на свои весе¬ 
лыя празднества, но Орфей, возненавидѣвшій всѣхъ женщинъ, отвергъ съ 
презрѣніемъ ихъ приглашеніе, и онѣ, разгнѣванныя его отказомъ, растерзали 
его на клочки. Сохранилось много античныхъ камей, на которыхъ Орфей 
изображенъ плѣняющимъ звуками своего голоса и лиры дикихъ звѣрей. 
Этотъ миѳъ не разъ вдохновлялъ и новѣйшихъ художниковъ. 



Рис. 111-и. Казнь Дирки. (Сь античной группы въ Неаполитанскомъ музеѣ). 

СТРѢЛЫ АПОЛЛОНА. 

Юпитеръ и Антіопа.—Казнь Дирки.—Дѣти Ніобеи. 

Нимфа Антіопа, дочь рѣки или царя Асоиа (Никтея), была женой царя 
Ѳиванскаго, Лика. Юцитеръ, прельщенный ея красотой, являлся къ ней подъ 
видомъ Сатира, и у нея родились отъ него два сына—Амфіонъ и Зеоъ. Отвер¬ 
гнутая мужемъ за такую невѣрность, Антіопа была заключена подъ стражу, 
а Дѣти ен, брошенныя на произволъ судьбы, были подобраны пастухами’ 
которые и воспитали ихъ. Между тѣмъ Ликъ женился вторично на Диркѣ* 
начавшей жестоко преслѣдовать Антіопу; она во время празднествъ Вакха 
подъ предлогомъ принесенія жертвы Вакху повелѣла привязать ее къ рогамъ 
свирѣпаго быка и пустить его на свободу. Амфіонъ и Зеоъ, присутство¬ 
вавшіе на праздникѣ, узнали отъ воспитавшихъ ихъ пастуховъ, что хотятъ 
принести въ жертву Вакху ихъ мать, бросились на Вакханокъ, прогнали 
ихъ и освободили Антіопу, а вмѣсто нея привязали къ рогамъ быка Дирку, 
которую такимъ образомъ постигла та участь, на какую она обрекала 
ненавистную ей Антіопу. Прекрасная античная группа въ Неаполитанскомъ 
музеѣ изображаетъ казнь Дирки (см. рис. 111). Ликъ былъ также убить, 
и Амфіонъ сталъ царемъ Ѳиванскимъ. Онъ первый воздвигъ алтарь Мер¬ 
курію, въ благодарность за что богъ подарилъ ему лиру. Преданіе разска¬ 
зываетъ, что при звукахч, этой лиры поднялись камни и образовали стѣну 
вокруп, Ѳивъ, и въ этой стѣнѣ было семь воротъ, соотвѣтствовавшихъ семи 
струнамт» лиры. 
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У Амфіона была жена Ніобея, дочь Тантала и сестра Пелопса. Она 
была, подобно отцу, высокомѣрна и тщеславна. Гордясь своими многочи¬ 
сленными дѣтьми, она осмѣлилась насмѣхаться надъ Латоной, у которой 
ихъ было только двое. По словамъ Овидія, однажды, когда жрица Манго, 
дочь прорицателя Тиресія, созываетъ ѳиванскихъ дѣвушекъ и женщинъ 
въ храмъ, чтобы принести тамъ жертвы на алтаряхъ Латоны, Ніобея по¬ 
является передъ ними въ царственной одеждѣ, затканной золотомъ, и начи¬ 
наетъ отговаривать всѣхъ приносить жертвы богинѣ, которую никто не 
видалъ и у которой только двое дѣтей. Лучше воздавать ей, Нюбеѣ, боже¬ 
скія почести: вѣдь Юпитеръ—ея дѣдъ, а Танталъ, л юбимецъ боговъ,—ея отецъ, 

тогда какъ Латона—дочь простой титанки. 
Кромѣ того, у Ніобеи растутъ семь пре¬ 
красныхъ дочерей и семь храбрыхъ сыно¬ 
вей. Женщины и дѣвушки повинуются ей, 
и алтарь Латоны остается пустымъ. Оскорб¬ 
ленная Латона поручаетъ своимъ дѣтямъ— 
Аполлону и Діанѣ—отомстить дерзкой Ніо- 
беѣ; у Аполлона вѣдь есть смертоносныя 
стрѣлы, поражающія внезапно подобно мол¬ 
ніи. И вотъ въ одинъ прекрасный день, 
когда Ніобея сидитъ, окруженная своими 
дѣтьми, и любуется ихъ красотой, въ воз¬ 
духѣ раздается свистъ стрѣлы, и одинъ 
изъ сыновей падаетъ мертвымъ у ногъ 
ея. За нимъ слѣдуютъ и остальные сы¬ 
новья; ихъ всѣхъ поразили стрѣлы Апол¬ 
лона. Такой же участи подверглись и до¬ 
чери Ніобеи; онѣ были убиты стрѣлами 
Діаны. Смерть дѣтей была мгновенная; 
мать, отецъ и наставники видятъ, какъ 
они падаютъ, пораженные стрѣлами, и не 
могутъ ихъ спасти. Горе и ужасъ объяли 
несчастную Ніобею; она какъ бы окаме- 

Рис. 112-й. Ніобея и самая младшая изъ н^ла; смертельная блѣдность покрываетъ ея 
ея дочерей. (Съ античной группы). ЛІЩ0’; глаза неподвижно уставились ВЪ 

одну точку; она вся превратилась въ екалу. Но и въ этомъ видѣ она можетъ 
оплакивать своихъ дѣтей, и слезы ея, накопляясь, превращаются въ источникъ, 
вытекающій изъ скалы. . 

Миѳъ о Ніобеѣ и ея дѣтяхъ былъ очень популяренъ въ древніе вѣка. 
Многіе скульпторы воспользовались имъ для своихъ статуй и группъ, и 
многія изъ этихъ произведеній считаются и до нашихъ дней шедеврами 
скульптурнаго искусства. Плиній, описывая знаменитую античную группу 
«Ніобея и ея дѣти>, не знаетъ, кому ее приписать, Скопасу или Пра¬ 
ксителю (см. рис. 112—часть группы), но, кто бы ни былъ творецъ этой 
группы, она—выдающееся произведеніе искусства. Ке нашли при раскоп¬ 
кахъ близъ Рима, и она находится въ музеѣ во Флоренціи. Во многихъ 
музеяхъ, напримѣръ, въ Мюнхенѣ, находятся прекрасныя отдѣльныя с гагу и 
Ніобеи и ея дѣтей. Ихъ также очень часто изображали на саркофагахъ для 
выраженія скорби матери, у которой смерть внезапно похитила дитя. Этотъ 
миѳъ олицетворялъ также въ древніе вѣка неожиданные удары судьбы. 



Рис. 114-й. Гнгея или здоровье. 
(Съ античной камеи). 

Рис. 115-й. Эскулапъ, Гнгея 
и Телесфоръ. 

АПОЛЛОНЪ и ЭСКУЛАПЪ. 

Нимфа Коронида.—Рожденіе Эскулана [Асклепія].—Аполлонъ у Адмета.— 
Аристей. Змія Эскулапа.—Храмъ въ Эпидаврі.— Эскулапъ въ Римѣ. 

Аполлонъ б лъ, карающій и насылающій въ наказаніе на человѣчество 
чуму и разныя бѣдствія; онъ же вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ богъ солнца, является 
и богомъ-исцѣлителемъ и исправителемъ бѣдъ. Но онъ передалъ свою цѣли- 
тельную силу въ руки сына своего Эскулапа (Асклепія), матерью котораго была 
нимфа Коронида. Аполлонъ очень любилъ эту нимфу, но, узнавъ отъ ворона, что 
она ему измѣнила, въ припадкѣ ревности убилъ ее стрѣлой, а затѣмъ превратилъ 
ее въ ворону. Болтливаго же доносчика превратилъ изъ бѣлаго, какимъ онъ былъ 
до того времени, въ черную, мрачную птицу. Съ тѣхъ поръ обѣ эти птицы посвя¬ 
щены Аполлону. Коронида должна была произвести на свѣтъ ребенка, когда была 
поражена стрѣлой. Аполлонъ вынулъ изъ мертвой сына Эскулапа, котораго от¬ 
далъ центавру Хирону на воспитаніе. Дочь Хирона была пророчицей; она пред¬ 
сказала слѣдующее Эскулапу: «Расти для блага міра, дитя. Многіе смертные 
будутъ обязаны тебѣ жизнью. Ты будешь обладать даромъ даже воскрешать 
умерших ь. Но, сдѣлавъ это разъ противъ воли боговъ, ты навлечешь на 
себя гнѣвъ Юпитера, и его громовыя стрѣлы поразятъ тебя.^ (Овидій). Это 
предсказаніе исполнилось: Эскулапъ воскресилъ, противъ воли властелина 
боговъ, Ипполита, пасынка Федры, и былъ за это пораженъ громовой стрѣлой 
Юпитера Послѣ рожденія Эскулапа распространилась молва, что этотъ ребе¬ 
нокъ умѣетъ исцѣлять больныхъ и даже воскрешать мертвыхъ. Дѣйстви¬ 
тельно, Эскулапу приписываютъ много чудесныхъ исцѣленій, но онъ глав¬ 
нымъ образомъ прославился своимъ даромъ воскрешать мертвыхъ. 

Аполлонъ, разгнѣванный на Юпитера за то, что онъ убилъ его сына, взялъ 
свои лукъ и колчанъ и отправился убивать Циклоповъ, которые были обязаны 
ковать громоносныя стрѣлы. Юпитеръ изгналъ его за это на землю, и, прину* 
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жденный добывать себѣ пропитаніе какъ простой смертный, Аполлонъ нанялся 
къ Адмету, царю Ѳессаліи, пасти его стада. Онъ также условился вмѣстѣ 
съ Нептуномъ возвести стѣны вокругъ Трои, но Лаомедонтъ отказался имъ 
заплатить, и разгнѣванный богъ наслалъ на страну моръ. Наконецъ, Юпитеръ, 
нлйія что Аполлонъ достаточно наказанъ, вернулъ его на Олимпъ. 

л * у Аполлона былъ еще сынъ—Ари- 
степ—отъ нимфы Кнрсны, которую богъ 
увезъ изъ Ѳессаліи въ Ливію, на берегъ 
Средиземнаго моря. По ея имени названъ 
тамъ городъ Кирены. Аристей считался 
богомъ, покровительствующим?» стадамъ, 
но главная его обязанность заключалась 
въ воспитаніи пчелъ и уходѣ за ними. На 
памятникахъ искусства онъ почти всегда 
изображается въ видѣ пастыря; чаще все¬ 
го несетъ онъ на плечахъ ягненка. При¬ 
митивныя изображенія Христа въ рим¬ 
скихъ катакомбахъ представляютъ Спа¬ 
сителя въ видѣ добраго пастыря Ари- 
стея и съ атрибутами итого послѣдняго. 

Искусство придаетъ всегда Эску¬ 
лапу пріятныя и улыбающіяся черты. 
Онъ обыкновенно стоитъ, опираясь пра¬ 
вой рукой на палку, вокругъ которой 
обвивается змѣя; на головѣ у него повяз¬ 
ка изъ ленты, придерживающая его до¬ 
вольно длинные волосы (см. рис. 113). 
Змѣя посвящена Эскулапу (см. рис. 114 
и 114) и считается эмблемой медицины. 
Плиній объясняетъ эго тѣмъ, что змѣя, 
сбрасывая кожу, какъ бы возрождается; 
точно такъ же возрождается и тѣло 
больного отъ лѣкарствъ. Но словамъ 
же другихъ писателей, Эскулапъ, на¬ 
блюдая за змѣями, открылъ тайну вос¬ 
крешать мертвыхъ. Однажды,когда богъ 
сидѣлъ у постели больного, явилась змѣя 
н обвилась около его палки. Онъ убилъ 
ее, но тотчасъ же появилась другая 
змѣя, неся во рту траву, натерла ею 
мертвую змѣю, которая тотчасъ же 
воскресла. Эскулапъ отыскалъ также эту 
траву и съ тѣхъ поръ часто и съ успѣ¬ 
хомъ употреблялъ ее. Въ картинѣ Ге¬ 
рена «Жертвоприношеніе Эскулапу» изо¬ 
браженъ старикъ, котораго дѣти под- 

Рпс. 113-й. Эскулапъ. (Съ античной статуи). ВОдЯТЪ ^ статуѣ бога, а одна ИЗЪ ОГО 
дочерей, стоя на колѣняхъ, наблюдает» 

за змѣей, голова которой поднялась надъ жертвенникомъ. 
Въ городѣ Эшцаврѣ находился знаменитый храмъ, посвященный Эскулапу; 

его окружала священная кипарисовая роща. Цѣлыя толпы больныхъ стекались 
туда со всѣхъ частей Греціи, ища тамъ исцѣленія отъ всевозможныхъ немощей 
и болѣзней. Больные, являвшіеся просить совѣта у Эскулапа, подвергались 
предварительно посту, омовеніямъ и очищеніямъ. Затѣмъ они должны были 
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провести ночь въ храмѣ, гдѣ богъ появлялся имъ обыкновенно во снѣ и 
давалъ наставленія, которыя потомъ объяснялись и истолковывались жрецами 
этого храма. Культъ Эскулапа былъ распространенъ по всей Греціи. Ему 
воздвигали много храмовъ, которые обыкновенно строились около цѣлебныхъ 
источниковъ. Животное, приносимое ему въ жертву, былъ пѣтухъ. 

им ля не воздавали ему также большія почести, и, когда страшная чума 
свирѣпствовавшая въ теченіе трехъ лѣтъ, грозила опустошить всю страну’ 
верховные жрецы рѣшили, что нѣтъ другого средства, какъ послать за Эску¬ 
лапомъ въ Эпидавръ. Богъ благосклонно выслушалъ посланныхъ и отпустилъ 
съ ними свою змѣю. Лишь только корабль со змѣей прибылъ въ Римъ 
эпидемія тотчасъ же прекратилась. г 

Лукіанъ въ свопхъ діалогахъ («Біаіо^і йеогшп») очень остроумно опи¬ 
сываетъ ссору Эскулапа съ Геркулесомъ во время пира боговъ на Олимпѣ 
Юлитепъ. р/гяпяял^ _ Юпитеръ, стараясь 
воритъ: «Перестань 
люди, — это недо 
но за столомъ бо 
Неужели же ты 

чтобы этотъ отрави 
меня?» Эскулапъ: 
я н стою больше 
Какъ такъ? Не по 

теръ убилъ тебя 
стрѣлой, за то что 
не долженъ былъ 
Ты, вѣроятно, за 

рѣлъ на кострѣ на 
(Оеіа)? Чего же ты 
тоже испробовалъ 
Да развѣ мы съ 

новую жизнь? Сынъ 
нялъ самыя тяже 
стилъ землю, борол 
наказывалъ зло 
шихъ родъ люд 
Собиратель травъ, 
ный только на то, 
карст во больнымъ 
пластыри. Ты ни 
не проявилъ муже 
Ты правъ, но я 

отъ твоихъ ожо 
шелъ сюда, весь 
затѣмъ, умалчивая 

Рис. 118-й. Атлантъ ФарнсзскіЛ. (Въ Не¬ 
аполитанскомъ музеѣ). 

ихъ примирить, го¬ 
те ссориться точно 
стойно и неприлич- 
говъ». Геркулесъ: 
хочешь, Юпитеръ, 
тель сидѣлъ вышо 
«Да, конечно, вѣдь 
тебя!» Геркулесъ: 
тому ли, что Юпи- 
своей громовой 
ты сдѣлалъ то, чего 
дѣлать?» Эскулапъ: 
былъ, какъ ты го- 
вершинѣ горыОйта 
винишь меня, что я 
огня?» Геркулесъ: 
тобой вели одина- 
Юпитера, я непол¬ 
ныя работы, очи- 
ся съ чудовищами, 
дѣевъ, оскорбляв- 
ской. А ты кто? 
шар л атанъ, год- 
чтобы подавать лѣ- 
II прикладывать 
когда ни въ чемъ 
стваЬ Эскулапъ: 
же тебя вылѣчилъ 
говъ, когда ты при- 
покрытый ими. А 
обо всемъ ирочезп 

я никогда не былъ рабомъ, какъ ты, я не сидѣлъ за прялкой, одѣтый в і 
пурпуровое платье, меня не била Омфала своей золотой сандаліей, и, нако 
нецъ, я никогда въ припадкѣ иступленія не убивалъ своей жены и лѣ 
теи.» (Лукіанъ). 



ГЕЛІОСЪ ИЛИ СОЛНЦЕ. 

Геліосъ и островъ Родосъ,—Зодіакальные знаки,—Колесница Гёліоса—Фаэ¬ 

тонъ,—Кони Геліоса,—Паденіе Фаэтона,—Геліады или Фаэтониды). 

Культъ Геліоса, или солнца, вначалѣ разнился отъ культа Апполона, 
съ которымъ его впослѣдствіи отождествили. Геліосъ, освѣщая всю все¬ 
ленную, ногъ видѣть все, что происходило на ней, даже самое сокровенное, 
поэтому его называли всевидящимъ и обращались къ нему, желая что-либо 
узнать. Такъ, напримѣръ, онъ открылъ Вулкану измѣну Венеры; Деметрѣ онъ 
разсказалъ о томъ, кто похитилъ Персефону. На одной изъ античныхъ статуи 
Геліосъ изображенъ въ видѣ одѣтаго юноши; въ одной рукѣ онъ держитъ 
шаръ, въ другой—рогъ изобилія; подлѣ него видны головы его коней (см. рис. 16). 
Знаменитый колоссъ Родосскій, между ногъ котораго проходили свободно парус¬ 
ныя суда есть также не что иное какъ изображеніе Геліоса. Когда послѣ свер¬ 
женія Титановъ Олимпійскіе боги побѣдили вселенную, Геліосъ, не присут¬ 
ствовавшій при дѣлежѣ, былъ всѣми позабытъ; онъ сталъ жаловаться Юпи¬ 
теру, и тогъ выдвинулъ со дня моря островъ Родосъ, посвященный съ тѣхъ 
поръ Геліосу. * 

Зодіакальный, или солнечный путь, есть то пространство неба, кото¬ 
рое пробѣгаетъ солнце на своей колесницѣ въ теченіе года. Путь этотъ 
раздѣленъ на двѣнадцать частей, по числу мѣсяцевъ въ году и числу на¬ 
ходящихся на этомъ пути созвѣздій, которыхъ принято изображать въ ис¬ 
кусствѣ слѣдующими знаками: Овенъ (Апрѣль) въ сопровожденіи голубя Ве¬ 
неры* Телецъ (Май),—подлѣ него стоитъ треножникъ Апполона; Близнецы 
(Іюнь), сопровождаемые черепахой Меркурія; Ракъ (Іюль) —за нимъ орелъ 
Юпитера; Левъ (Августъ),—около него корзина Деметры, ее обвиваетъ змѣя; 
Дѣва (Сентябрь),—она держитъ два факела, , а за нею шапка Вулкана; Вѣсы 
{Октябрь),—ихъ держитъ ребенокъ, и подлѣ него волчица Марса; Скорпіонъ 
(Ноябрь) съ собакой Діаны; Стрѣлецъ (Декабрь) и лампа Весты съ ослинои 
головой; Козерогъ (Январь) и павлинъ Юноны; Водолей (Февраль) и дель¬ 
фины Нептуна; Рыбы (Мартъ) и сова Минервы. При этомъ полагали, что ка¬ 
ждый изъ боговъ избиралъ охотнѣе всего своимъ мѣстопребываніемъ именно 
то созвѣздіе, которому приданы спеціальные атгрибуты этого божества. Сол¬ 
нечный путь, по миѳологическимъ сказаніямъ, совершенно не согласуется съ 
принципами современной астрономіи. По этимъ сказаніямъ, Геліосъ, выходя 
изъ рѣки Океанъ на востокѣ, достигалъ въ полдень небесной вершины и за¬ 
тѣмъ направлялся къ западу къ тому мѣсту, за которымъ начиналось цар¬ 
ство вѣчнаго мрака и которое носило названіе «Солнечныхъ воротъ», іамъ 
Геліоса ожидалъ золотой челнъ, выкованный для него Вулканомъ, и онъ 
ночью описывалъ по рѣкѣ Океану полукругъ и къ утру вновь прибывалъ 
къ тому пункту, откуда начинался его дневной путь. Лишь только Іелюсъ 
показывался на востокѣ, какъ тотчасъ же Часы, въ образѣ дѣвъ откры¬ 
вали ему двери неба и впрягали въ его колесницу крылатыхъ коней, изры- 
гающихъ пламя. Дни, мѣсяцы, годы, вѣка вмѣстѣ съ Часами (Горы) со¬ 
ставляли свиту Геліоса, жилище котораго, роскошный, золотой дворецъ, нахо¬ 
дилось на самомъ дальнемъ востокѣ. Прекрасныя, тихія звѣзды меркли и скры¬ 
вались въ лоно ночи при первомъ появленіи этого лучезарнаго бога, а вер¬ 
шины горъ, верхушки деревьевъ и скалы, до которыхъ дотрогивалась, про¬ 
летая, златоперстая Аврора (заря), румянились и золотились по мѣрѣ при- 
ближенія блестящей колесницы. Въ своей знаменитой картинѣ Гвидо (см. 
рис. 117) изобразилъ Геліоса на колесницѣ, сопровождаемаго Часами и днями, 
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а впереди колесницы летитъ Аврора, разсыпая на своемъ пути цвѣты Ве¬ 
ликанъ Атлантъ (Атласъ), присужденный Юпитеромъ за ослушаніе вѣчно под¬ 
держивая, своими могучими плечами небесный куполъ, иагади»™ На томъ 
именно пунктѣ вселенной, гдѣ ночь и день чередуясь слѣдуютъ другъ за дру¬ 
гомъ, никогда не встрѣчаясь. Геспериды, страна на концѣ вселенной, принад¬ 
лежала Атланту; онъ владѣлъ огромными стадами, которыя тамъ паслись н 
ему принадлежалъ знаменитый Гес- ’ 
перидскій садъ, гдѣ на деревьяхъ 
росли золотыя яблоки. Впрочемъ, въ 
миѳахъ нѣтъ точнаго и опредѣлен¬ 
наго указанія, гдѣ находился конецъ 
вселенной и жилище Атланта; нѣ¬ 
которые указываютъ на Кавказъ, 
другіе на Ливію или же на Маври¬ 
танію. Въ Неаполитанскомъ музеѣ 
находится знаменитая статуя этого 
великана, извѣстная подъ названіемъ 
Атланта Фарнезскаго: онъ изобра¬ 
женъ поддерживающимъ небесный 
куполъ (см. рис. 118). Въ этомъ же 
видѣ изображался онъ чаще всего на 
рѣзныхъ камняхъ. Геліосъ, своими 
горячими и благотворными лучами, 
способствовалъ росту растеній, полез¬ 
ныхъ людямъ и стадамъ, но зловред¬ 
ныя травы и ядовитые плоды также 
растутъ и зрѣютъ подъ вліяніемъ 
солнечнаго свѣта и тепла,—вотъ по¬ 
чему греки считали дочерью Геліоса 
волшебницу Цирцею и внучкой— 
« всезнающую» и «всеизмышляющу ю » 
Медею: онѣ обѣ умѣли отыскивать 
ядовитые плоды и травы и варили 
изъ нихъ губительные, волшебные 
напитки. 

Миѳъ о Фаэтонѣ указываетъ 
на тотъ вредъ, который иногда при¬ 
чиняли земному шару палящіе лучи 
Геліоса. Фаэтонъ, или «Блестящій», 
былъ сыномъ Геліоса и океаниды 
Келимены. Поспоривъ однажды съ 
однимъ изъ сыновей Юпитера, кото¬ 
рый отрицалъ его божественное про- ^ , 
исхожденіе, Фаэтонъ отправился къ | | 
отцу и весь въ слезахъ сталъ умо¬ 
лять его доказать передъ всей все- Рис. 116-й. Геліосъ (Солнце). (Съ античной 
ленной его происхожденіе. Геліосъ, статуи), 

тронутый горемъ сына, обѣщалъ сдѣ¬ 
лать для него все, что только въ его силахъ, и даже поклялся исполнить 
его первое желаніе, хотя бы самое безразсудное. Тогда Фаэтонъ попросилъ его 
позволить ему одинъ только день управлять его золотою колесницею. Ге¬ 
ліосъ, предвидя опасность, отъ управленія такой неопытной рукой его кры¬ 
латыми конями, пришелъ въ ужасъ, но, поклявшись Стиксомъ, онъ долженъ 
былъ сдержать свою клятву. Въ обычное время приказалъ онъ Часамъ за- 

7 Р. Менар 
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прячь коней; самъ намазалъ лицо юноши волшебною мазью, чтобы предохра¬ 
нить его отъ пламени, вылетающаго изъ ноздрей этихъ коней. Фаэтонъ, гор¬ 
дясь, что явится передъ вселенной на золотой колесницѣ, смѣло взялъ 

вожжи, но кони, почув¬ 
ствовавъ тотчасъ же не- 
умѣлыя руки, понесли, 
сбиваясь съ обычнаго 
пути. Испуганный Фаэ¬ 
тонъ, забывъ всѣ наста¬ 
вленія отца, началъ те¬ 
рять голову; когда же 
Скорпіонъ, къ которому 
кони подъѣхали слиш¬ 
комъ близко, замахнул¬ 
ся на него клешней, онъ 
бросилъ вожжи, и кони 
понеслись съ ужасаю¬ 
щей быстротой. Вотъ 
что говоритъ объ этомъ 
Овидій: «Несясь съ не¬ 
удержимою быстротою, 
кони приблизились къ 
землѣ: трава сохнетъ, 
деревья загораются, зе¬ 
мля трескается и стано¬ 
вится безплодной, города 
объяты пламенемъ, моря 
высыхаютъ и превра¬ 
щаются въ песчаныя 
пустыни. Съ тѣхъ поръ 
жители Африки, кожа 
которыхъ обуглилась 
отъ пламени, сохранили 
навѣки темный цвѣтъ 
кожи, а Нилъ, испугав¬ 
шись такого необычай¬ 
наго явленія, бросилъ 
свое прежнее русло, и 
источникъ его скрылся 
отъ людскихъ взоровъ. 
Властелинъбоговъ,Юпи¬ 
теръ, видя, что половина 
земли объята пламенемъ, 
хочетъ залить ее до¬ 
ждемъ, но не можетъ 
вызвать его. Тогда, что¬ 
бы спасти вселенную 
отъ гибели, онъ беретъ 
свои громоносныя стрѣ¬ 
лы и поражаетъ ими не¬ 
счастнаго юношу, кото¬ 

рый падаетъ на землю. Геліосъ, пораженный горемъ, отказывается освѣщать 
небесный сводъ, и только настоятельное приказаніе Юпитера заставляетъ его 
вновь совершать свой обычный путь. Сестры Фаэтона, Геліады, въ продол- 
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женіе четырехъ мѣсяцевъ не покидаютъ его могилы, оплакивая безвременную 
кончину брата. Тронутые ихъ жалобами и слезами, боги превратили ихъ въ 
деревья, а неизсякаемыя слезы, продолжавшія капать съ этихъ деревьевъ, 
превратились въ прозрачныя капли янтаря, такъ высоко цѣнимаго въ древ¬ 

ности.; Много художниковъ изображали на своихъ картинахъ миоъ о Фа¬ 
этонѣ, въ томъ числѣ и Рубенсъ, написавшій прекрасную картину на эту 
тему. Изъ античныхъ произведеній сохранился въ виллѣ Боргезе прекрас¬ 
ный барельефъ, изображающій весь мноъ (см. рис. 119). 



* р* < > 

Рис. 124-й. Актеоиъ, пожираемый собаками. Рнс. 123-й. Діана. (Бронзовая 
(Съ античной статуи въ Британскомъ музеѣ статуя Гудона въ Луврѣ), 

въ Лондонѣ). 

ДІАНА (АРТЕМИДА), СЕСТРА АШІОЛОНА. 

Типъ и атрибуты Діаны,—Діана охотница.—Кара Актеона.—Нимфы Діаны.— 
Діана и Калисто.—Типъ Діаны Эфесской.—Амазонки. 

Сестра Апполона, Діана, или Артемида, явилась одновременно на свѣтъ 
съ братомъ. Ихъ соединяла самая тѣсная дружба, и греки въ своихъ ми¬ 
ѳахъ придаютъ имъ одни и тѣ же качества и достоинства; даже черты лица 
у нихъ похожи, только у Діаны онѣ женственнѣе и округленнѣе. Она—богиня 
охоты, ея отличительные признаки—колчанъ, золотой лукъ и факелъ. Ей по¬ 
священы олень и собака. На большей части античныхъ статуй волосы ея 
связаны въ одинъ узелъ на затылкѣ, на манеръ дорическихъ причесокъ. На 
архаическихъ статуяхъ эта богиня является одѣтая въ длинныя одежды. 
Въ эпоху высшаго развитія эллинскаго искусства она изображается покрытая 
короткой дорической рубахой. Чаще всего на картинахъ она представлена 
въ сопровожденіи своихъ нимфъ, рыскающая по лѣсамъ въ поискахъ за 
быстроногими ланями, или же на колесницѣ, везомая сернами и оленями. Со¬ 
хранилось много монетъ съ изображеніемъ головы этой богини и ея аттри- 
бутовъ (см. рис. 120, 121). Въ одномъ гимнѣ, воспѣвающемъ Діану, говорится 
о томъ, что она еще ребенкомъ «просила отца своего Юпитера дозволить ей 
остаться вѣчной дѣвственницей, дать ей колчанъ и стрѣлы и легкую корот¬ 
кую одежду, не мѣшающую ей носиться по лѣсамъ и горамъ. Она также 
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просила дать ей шестьдесятъ юныхъ нимфъ, ея всегдашнихъ спутницъ на 
охотѣ, и двадцать другихъ, которыя заботились бы объ ея обуви и собакахъ. 
Она не желаетъ владѣть городами, ей совершенно достаточно и одного, по¬ 
тому что она рѣдко будетъ оставаться въ городахъ, предпочитая горы и лѣса. 
Но какъ только въ городахъ будутъ призывать ее женщины, ожидающія ре¬ 

бенка, она тотчасъ же поспѣшитъ 
имъ на помощь, потому что Парки 
обязали ее помогать этимъ жен¬ 
щинамъ за то, что всѣ богини 
старались помочь ея матери Ла¬ 
тонѣ, когда на нее обрушился 
гнѣвъ Юноны. :> У Діаны, по¬ 
добно Апполону, много именъ: ее 
зовутъ Діаной-охотницей, когда 
она является, по словамъ Катулла, 
«повелительницей лѣсовъ, горъ 
и рѣкъ». Лучшей статуей Діаны- Рис-Ш-й. Олень, атрибутъ 

охотницы считается та, которая д,аны* ^античной мо* 
находится въ Луврѣ: она извѣстна 

подъ названіемъ Діаны съ ланью (см. рис. 125), это репДапі къ знаме¬ 
нитой статуѣ Аполлона Бельведерскаго. Существуетъ много повтореній этой 
статуи, но лучшая изъ нихъ — луврская. Современные скульпторы также 
часто изображали Діану-охотницу, но иногда, вопреки греческимъ тради¬ 
ціямъ, представляли ее обнаженной, — напримѣръ, знаменитый Гудонъ (см. 
рис. 123). Жанъ Гужонъ придалъ своей Діанѣ прическу ХѴІ-го вѣка 
и черты лица знаменитой фаворитки Діаны де-Пуатье. Діану называютъ 
чіоітлГг Апгшт^лй она купается и рѣзвится 

въ рѣкахъ и источникахъ, 
ной Луниной или Элиоіей, 

Рис. 120-Л. Діана. 
(Съ античной монеты). 

МШгААТеУ" стлтъде 

Діаной Аркадской, когда 
вмѣстѣ со своими нимфами 
ей посвященныхъ, и Діа 
когда она помогаетъ при 
немъ искусствѣ Діану нн 
женнои, потому что, соглас 
она купалась, простой смерт 
нее безнаказанно; сказаніе 
подтверждаетъ это. Бъ од 
хладныхъ долинъ, посвящен 
между берегами, покрыты 
ностью; уставши отъ охоты 
гиня любила купаться въ 
чья. Однажды охотникъ Ак 
подошелъ къ этому мѣсту 
Діана и ея нимфы весело 
водѣ. Увидавъ, что на нихъ 
испуская крики ужаса, но 
раясь скрыть ее отъ не 
прасно: Діана была цѣлою 

рожденіи дѣтей. Въ древ- 
когда не изображали обна- 
но древнимъ миоамъ, когда 
ный не могъ смотрѣть на 
объ Актеонѣ (см. рис. 124) 
ной изъ тѣнистыхъ и про¬ 
ной Діанѣ, протекалъ ручей 
ми роскошною раститель- 
и томительнаго зноя, бо- 
прозрачной водѣ этого ру- 
теонъ, по волѣ злого рока, 
именно въ то время, когда 
рѣзвились и плескались въ 
смотритъ смертный, нимфы, 
спѣшили къ богинѣ, ста- 
скромныхъ взоровъ, но на- 
головою выше своихъ спут¬ 

ницъ. Разгнѣванная богиня Рис. 126-й. Діапа Эфесская. брЫЗГНула ВОДОЮ на ГОЛОВу 
несчастнаго охотника и ска (Съ анти’шой статУи>. зала; «Щп теперь и, если 
можешь, похвались тѣмъ, что видѣлъ купающуюся 
Діану.» Тотчасъ же на головѣ Актеона выросли вѣтвистые рога, уши и 
шея удлинились, а руки превратились въ тонкія ноги, все тѣло покры¬ 
лось волосами. Объятый ужасомъ, бѣжитъ онъ и падаетъ въ изнеможеніи 
на берегу рѣки. Онъ видитъ въ ней отраженіе оленя, въ котораго онъ пре¬ 
вратился, хочетъ бѣжать дальше, но его собственныя собаки кидаются на 
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него и разрываютъ его на клочки. Въ искусствѣ Актеонъ никогда не изо¬ 
бражался подъ видомъ оленя, а только съ небольшими рогами, указывавшими, 
что превращеніе началось. Много живописцевъ пользовалось этимъ екЛкетомъ 
для своихъ картинъ: такъ, напримѣръ, восьмидесятилѣтиій Тиціанъ напи¬ 
салъ для Филиппа Второго свою знаменитую картину «Діана и Актеонъ.» 
Филиппо Лори, Педенбургъ, Альбано написали нѣсколько картинъ на ту же 

тему. Французскій худож¬ 
никъ Лезюэръ написалъ 
очень извѣстную по ре¬ 
продукціямъ картину: «Діа¬ 
на, застигнутая Актеономъ 
въ водѣ». Онъ взялъ тотъ 
моментъ, когда испуган¬ 
ныя нимфы стараются 
укрыть Діану; Актеонъ 
стоить на берегу ручья, 
какъ бы пораженный ви¬ 
домъ такой красоты. Ку¬ 
панье Діаны и ея нимфъ 
послужило сюжетомъ для 
многихъ художественныхъ 
произведеній древняго и но¬ 
ваго искусства. Рубенсъ на¬ 
писалъ нѣсколько картинъ, 
Пеленбургъкакъбы избралъ 
своею спеціальностью эту 
тему, а Доминико написалъ 
очень извѣстную картину, 
которая теперь находится въ 
виллѣ Ііоргезе въ Римѣ. 

Нимфы, спутницы Діа¬ 
ны,всѣ обречены оставаться 
дѣвственницами, и богиня 
строго слѣдитъ за ихъ нрав¬ 
ственностью. Замѣтивъ од¬ 
нажды, что нимфа Калли¬ 
сто не сдержала своего обѣ¬ 
та, она безжалостно ее из¬ 
гоняетъ. Прекрасная карти¬ 
на Тиціана изображаетъ 
тотъ моментъ, когда нимфы 
стараются скрыть подругу 
отъ разгнѣванныхъ взо¬ 
ровъ богини. Многіе худож- 

Ряс. 125-й. Діана съ ланью. (Съ античной статуи въ Луврѣ). НИКИ ЭПОХИ Возрожденія, 
въ томъ числѣ Рубенсъ, 

Альбано, Лезюэръ трактовали тогъ же сюжетъ. Ревнивая Юнона, подозрѣ¬ 
вая, что Каллисто пользовалась благосклонностью Юпитера, превратила ее 
въ медвѣдицу, надѣясь на то, что она не уйдетъ отъ стрѣлъ охотниковъ, но 
Юпитеръ, жалѣя Каллисто, обратилъ ее въ созвѣздіе, извѣстное подъ назва¬ 
ніемъ Большой Медвѣдицы. 

Культъ богини, извѣстной подъ названіемъ Діаны Эфесской,—азіатскаго 
происхожденія. Эта богиня не имѣетъ ничего общаго съ сестрою Апнолона. 
Воинственныя Амазонки воздвигнулп величественный храмъ въ Эфесѣ (онъ 



Рис. 128-3. Амазонки. (Съ расписной вазы въ Неаполитанскомъ музеѣ). 

ловы, которыми она вся покрыта, являются символами земледѣлія; тамъ ей 
была посвящена пчела. 

Амазонки, построившія этотъ храмъ, играли большую роль въ древнихъ 
миѳахъ. Это было племя очень воинственныхъ женщинъ; онѣ обязывались 

Рис. 129-6. Греки и Амазонки. (Съ расписной вазы). 

отбывать военную службу и давали обѣтъ оставаться въ продолженіе извѣстнаго 
времени дѣвственницами; когда же этотъ срокъ оканчивался, онѣ выходили за¬ 
мужъ для того, чтобы имѣть дѣтей; онѣ же занимали всѣ общественныя дол¬ 
жности, исполняли всѣ общественныя обязанности. Ихъ мужья проводили свою 
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жизнь дома, исполняя хозяйственныя обязанности и няньча дѣтей. Древніе 
скульпторы, желая увѣковѣчить Амазонокъ и сохранить о нихъ память въ по- 
томствѣ, устроили родъ конкурса, съ присужденіемъ награды за лучшую ста¬ 
тую Амазонки. Высшую награду получила статуя Поликлета, а вторую Фидій. 
На статуяхъ Амазонки изображаются большею частью съ голыми руками и но¬ 
гами, въ короткой одеждѣ, обнажающей одну сторону груди (см. рис. 127). Иногда^ 
впрочемъ, ихъ изображали въ фригійскихъ колпакахъ и въ панталонахъ; въ 
такомъ видѣ встрѣчаются ихъ изображенія на саркофагахъ героевъ и на 
нѣкоторыхъ расписныхъ вазахъ (см. рис. 128). «Битва Амазонокъ» Рубенса,, 
находящаяся въ Мюнхенской Пинакотекѣ, считается однимъ изъ лучшихъ 
произведеній этого великаго фламандскаго мастера. Амазонки фигурируютъ 
во всѣхъ героическихъ и національныхъ миѳахъ грековъ. Въ послѣдній разъ 
о нихъ упоминается въ Троянской войнѣ. Геркулесъ—первый герой, который 
ихъ побѣдилъ. Сохранилась расписная ваза, гдѣ изображена битва Амазонокъ 
съ греками и ихъ побѣдитель Геркулесъ, въ сопровожденіи Минервы, Апол¬ 
лона и Діаны, покровительницы. Амазонокъ (см. рис. 129). 

Рис. 127-й. Сражающаяся Амазонка. 



Рас. 131-й. Похищеніе Галаэйры и Фебы Касторомъ и Подустомъ. (Съ картоны Рубенса 
въ Мюнхенскомъ музеѣ). 

КАСТОРЪ И ПОЛУКСЪ (ДІОСКУРЫ). 

Лебедь Леды.—Касторъ и Полуксъ.—Гилаэйра и Феба.—Раздѣленное 
безсмертіе. 

Леда, супруга спартанскаго царя Тпндарея, обратила на себя вниманіе 
Юпитера. Не желая возбуждать ревности Юноны, онъ подъ видомъ лебедя 
слеталъ съ вершины Олимпа на свиданіе съ красавицей Ледой. Этотъ поэти¬ 
ческій миѳъ вдохновлялъ многихъ художниковъ. Сохранилось много древнихъ 
статуй и камей съ изображеніемъ этого сюжета. Изъ позднѣйшихъ худож¬ 
никовъ, Корреджіо, Паоло Веронезе и Тинторетто писали картины на эту же 
тему, но венеціанскіе художники не отличались особенною историческою точ¬ 
ностью въ своихъ миѳологическихъ картинахъ. Такъ, напримѣръ, Тинторетто 
изобразилъ Леду въ комнатѣ. Находя, вѣроятно, не особенно удобнымъ дер¬ 
жать такую большую птицу, какъ лебедь, на свободѣ въ комнатѣ, Леда какъ 
бы приказываетъ своимъ служанкамъ запереть его въ клѣтку для куръ, въ 
которой находятся уже другія птицы, а ея маленькая собака ожесточенно 
лаетъ на лебедя. 

Касторъ и Полуксъ, сыновья Леды, родились изъ яйца (сохранилось 
древнее скульптурное изображеніе Леды, показывающей яйцо съ двумя близ¬ 
нецами Тиндарею). Они были близнецами, но, согласно древнихъ миѳамъ, Ка¬ 
сторъ былъ сыномъ Леды и Тиндарея, Полуксъ же, какъ сынъ Юпитера и 
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Леды, пользовался привилегіей божественнаго безсмертія; впрочемъ, ихъ обо¬ 
ихъ, очень часто, называютъ Діоскурами, т. е. сыновьями Юпитера. Оба героя 
принимали участіе и отличились въ знаменитомъ походѣ Аргонавтовъ. По- 
луксъ побѣдилъ въ кулачномъ бою жестокаго царя Бебриковъ—Амика и съ 
тѣхъ поръ онъ считался покровителемъ всѣхъ атлетовъ и борцовъ. Касторъ 
же побѣдилъ и усмирилъ дикихъ коней. Они также побѣдили и разбили по¬ 
падавшихся имъ на дорогѣ морскихъ разбойниковъ. 

Оба брата, прельстившись красотой двухъ дочерей Левкипа, Галаэйры 
и Фебы, похитили ихъ. Но красавицы были уже невѣстами двухъ мес¬ 
синскихъ героевъ — Идала и Линкея. Между соперниками завязалась же¬ 
стокая борьба; пораженный стрѣлою противника, Касторъ упалъ, къ нему 
на помощь поспѣшилъ Полуксъ, а Юпитеръ, водя неравную борьбу, пора¬ 
зилъ своими громовыми стрѣлами дерзкихъ юношей, вздумавшихъ тягаться 
съ его сыновьями. Полуксъ, видя, что его братъ превратился въ безжизненный 
трупъ, сталъ умолять Юпитера возвратить его къ жизни, но повелитель бо¬ 
говъ отвѣтилъ, что можетъ только предложить Полуксу на выборъ слѣдующее: 
или раздѣлять жилище боговъ и быть вѣчно безсмертнымъ, или вмѣстѣ съ 
Касторомъ проводить полъ-года въ мрачномъ царствѣ Гадеса (Адъ), а полъ-года 
на Олимпѣ. Полуксъ тотчасъ же выбралъ послѣднее, не желая разставаться 
съ братомъ. Тронутый такою нѣжною дружбой, Юпитеръ превратилъ ихъ въ 
созвѣздіе Близнецовъ. Ихъ также счигали олицетвореніемъ вечерней и 
утренней звѣзды. Многіе храмы были посвящены Діоскурамъ, и въ честь ихъ 
были учреждены игры. Сохранилось много монетъ съ ихъ изображеніями, 
статуй и рѣзныхъ камней. На одной весьма цѣнной камеѣ изображены го¬ 
ловы обоихъ близнецовъ; на лбу каждаго изъ нихъ блеститъ звѣзда (см. 
рис. 130). Въ Мюнхенской Пинакотекѣ находится прекрасная картина Рубенса, 
изображающая похищеніе Діоскурами дочерей Левкипа. Она очень извѣстна 
по многимъ воспроизведеніямъ (см. рис. 131). Античная группа, считающаяся 
однимъ изъ лучшихъ скульптурныхъ произведеній древнихъ вѣковъ, изобра¬ 
жаетъ Кастора и Полукса во весь ростъ: одинъ изъ братьевъ держитъ два 
факела, одинъ горящій, другой потухшій, какъ бы намекая этимъ, что они 
проводятъ полъ-года въ царствѣ тѣней, а полъ-года среди боговъ Олимпа. 

Рис. 130-й. Касторъ и Полуют. (Камея). 



Рлс. 132-6. Ѳетида п Эвриноха берутъ къ себѣ Вулкана, сброшеннаго его хатерью съ Одихпа. 
(□о Флаксхану). 

ВУЛКАНЪ ИЛИ ГЕФЕСТЪ. 

Рожденіе Вулкана.—Его сверженіе съ Олимпа. — Типъ и атрибуты Вул¬ 
кана.—Месть Вулкана.—Вулканъ, водворенный на Олимпѣ Вакхомъ.— Сѣти 

Вулкана. — Кузница Вулкана.—Циклопы. 

Вулканъ, или Гефестъ — богъ огня, онъ олицетворялъ собою силу и 
творчество. Огонь былъ его элементомъ подобно тому, какъ вода была эле¬ 
ментомъ Нептуна. По древнимъ сказаніямъ, земной огонь происходитъ отъ 
небеснаго огня; этотъ земной огонь находился, главнымъ образомъ, внутри 
вулкановъ, выбрасывающихъ его часто наружу, и вотъ греки, желая олице¬ 
творить эту силу природы, сложили миѳъ о Вулканѣ. Онъ—сынъ Юпитера и 
Юноны; подобно пламени, которое вначалѣ слабо и ничтожно и только по¬ 
томъ разгорается и усиливается. Вулканъ родился слабомъ, хилымъ и хромымъ. 
Красавица Юнона, стыдясь подобнаго сына, сбросила его съ вершины Олимпа. 
Онъ упалъ въ море и былъ воспитанъ двумя Нерейдами, Ѳетидой и Эври- 
номой (см. рис. 132). и въ продолженіе девяти лѣтъ онъ занимался изгото¬ 
вленіемъ украшеній изъ драгоцѣнныхъ камней и металловъ для дочерей Оке¬ 
ана. Такъ какъ люди стали заниматься ремеслами только послѣ открытія 
огня, то Вулканъ является богомъ покровителемъ и поощрителемъ ремеслъ 
и промышленности. Онъ самъ работаетъ и придумываетъ разныя искусныя 
и полезныя вещи для боговъ; его называютъ «искуснымъ художникомъ», 
«плавильщикомъ металловъ» и «кузнецомъ». Его хромота и искривленныя 
ноги должны напоминать о томъ, что пламя коверкаетъ и искривляетъ все, 
что попадается ему на пути, даже самые твердые металлы. Проживъ нѣ¬ 
сколько лѣтъ на днѣ моря, Вулканъ вернулся на Олимпъ, но, заступив¬ 
шись за мать во время одной ея ссоры съ Юпитеромъ, онъ навлекъ на себя 
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гнѣвъ Громовержца, и тотъ, схвативъ его за ногу, сбросилъ его обратно на 
землю. Въ продолженіе цѣлаго дня летѣлъ Вулканъ въ пустомъ пространствѣ, 
пока не упалъ почти безъ признаковъ жизни на островъ Лемносъ, который 
съ тѣхъ поръ сталъ его любимымъ мѣстопребываніемъ. Тамъ, на горѣ Мо- 
зихлосѣ устроилъ онъ свою кузницу, гдѣ работалъ дни и ночи вмѣстѣ со 
своими учениками, одноглазыми циклопами. На островѣ же Лемносѣ нахо¬ 
дился храмъ въ честь этого бога, выстроенный на томъ мѣстѣ, куда, по древ¬ 
нимъ сказаніямъ, упалъ Вулканъ; тамъ ежегодно бывалъ праздникъ въ честь 
огня, который поддерживали на жертвенникѣ круглый годъ. 

Древніе поэты описывали Вулкана въ видѣ сильнаго, искуснаго куз¬ 
неца, но неуклюжаго и смѣш¬ 
ного, подвергавшагося ча * 
стымъ насмѣшкамъ краси¬ 
выхъ олимпійскихъ боговъ. 
Архаическое искусство изо¬ 
бражало его въ видѣ хромоно¬ 
гаго карлика въ остроконеч¬ 
ной шапкѣ, и только въ эпоху 
расцвѣта греческаго искус¬ 
ства его стали представлять 
сильнымъ и мужественнымъ 
съ густою бородою и со всѣ¬ 
ми принадлежностями кузне¬ 
ца (см. рис. 133). Онъ, неуто¬ 
мимый работникъ и придумы¬ 
ваетъ для боговъ Олимпа все¬ 
возможныя вещи; имъ сдѣ¬ 
ланы скипетръ и эгида Юпи¬ 
тера, тронъ бога сна, корона 
и колесница Геліоса, корона 
Аріадны, мѣдные быки, охра¬ 
няющіе Золотое Руно; онъ 
также выковалъ для Аполло¬ 
на стрѣлу, которая всегда по¬ 
падала въ цѣль и вновь воз¬ 
вращалась къ нему. Діана 
также обратилась къ Вулкану, 
когда ей понадобились кол¬ 
чанъ, лукъ и стрѣлы. Желая 
отомстить своимъ безжалост¬ 
нымъ родителямъ, Вулканъ 
придумалъ выковать золотое 
кресло, которое не выпускало 
неосторожнаго, рискнувшаго 
сѣсть на него, и только, пови¬ 

нуясь волѣ Вулкана, отпускало свою жертву. Однажды Юнона, придя кг зѣстить 
сына въ его кузницу и ничего не подозрѣвая, сѣла на золотое кресло; Вулканъ, 
несмотря на всѣ ея просьбы, не захотѣлъ ее освободить; тогда богъ войны 
Марсъ вступился за свою мать и принудилъ его отпустить Юнону. Вулканъ 
страшно разсердился, онъ не захотѣлъ болѣе возвращаться на Олимпъ и 
ничего не сталъ дѣлать для боговъ. Огорченные боги напрасно просили его 
вернуться, онъ былъ неумолимъ, пока, наконецъ, Вакху удалось напоить его 
виномъ и привести пьянымъ на Олимпъ. Съ тѣхъ поръ дружба между Вул¬ 
каномъ и Вакхомъ упрочилась, и въ этомъ надо видѣть какъ бы намекъ 

Ряс. 134-й. Венера и Вулканъ. (Съ картины Джуліо 
Романо въ Луврѣ). 
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на то, что виноградъ созрѣваетъ лучше и обильнѣе на вулканической почвѣ, 
какъ бы согрѣваемый подземнымъ огнемъ. 

По Одиссеѣ и по нѣкоторымъ другимъ миѳамъ, супругою Вулкана была 
Венера, богиня красоты; по другимъ же сказаніямъ, она была супругой Марса, 
бога войны. Желая примирить эти разнорѣчивыя сказанія, поэты измыслили 
другую версію на болѣе поэтичной и любовной подкладкѣ. Венера, не любя сво¬ 
его хромого, вѣчно покрытаго сажей и занятаго грубыми работами мужа, измѣ - 
нила ему ради красиваго, статнаго бога войны. Геліосъ-всевидящій первымъ 
разсказалъ объ этомъ обманутому мужу. Тогда Вулканъ выковалъ тончайшую 
проволоку, изъ которой онъ изготовилъ почти невидимую, но крѣпкую сѣть, и, 
подкравшись къ ничего не подозрѣвающимъ женѣ и Марсу, онъ набросилъ на 
нихъ эту сѣть, затѣмъ призвалъ боговъ для того, чтобы они могли полюбо¬ 
ваться на смятеніе двухъ любовниковъ. Но Вулкана, повидимому, мало огорчала 
измѣна Венеры; въ шутливой формѣ повѣствуетъ одно стихотвореніе о томъ, 
что Вулканъ болѣе всего тревожится о судьбѣ даровъ, преподнесенныхъ имъ 
въ разное время Венерѣ, и рѣшилъ не выпускать ее изъ сѣтей до тѣхъ поръ, 
пока не получитъ ихъ обратно. Античные барельефы, сохранившіеся до на¬ 
шихъ дней, изображаютъ плѣнныхъ Марса и Венеру и осмѣивающихъ ихъ 
боговъ. 

Кузница Вулкана и его работники, одноглазые циклопы, служили не разъ 
темой для разныхъ произведеній искусства; ихъ изображали на камеяхъ, 
античныхъ барельефахъ и картинахъ. Изъ художниковъ новѣйшаго времени 
Веласкезъ изобразилъ мастерскую Вулкана въ тотъ моментъ, когда Геліосъ 
пришелъ сообщить ему объ измѣнѣ Венеры: богъ огня занятъ работой, а три 
циклопа, опустивъ свои молоты, съ любопытствомъ прислушиваются къ 
разсказу Геліоса. Въ Луврѣ находится небольшая картина Романо (см. 
рис. 134): въ мастерской, окруженные амурами, сидятъ рядомъ Венера и Вул¬ 
канъ, онъ показываетъ ей только-что выкованныя стрѣлы и колчанъ. Испол¬ 
няя заказъ кардинала Савойскаго, поручившаго ему написать плафонъ, съ 
изображеніемъ четырехъ элементовъ, Альбано написалъ Вулкана и его куз¬ 
ницу, какъ олицетвореніе огня. Существуетъ много изображеній циклоповъ, 
этихъ одноглазыхъ великановъ, производившихъ, по мнѣнію древнихъ, такой 
адскій шумъ въ нѣдрахъ вулкановъ. Они сильно занимали народное вообра¬ 
женіе, и имъ приписывали въ древніе вѣка, подобно тому, какъ въ средніе 
вѣка діаволу, всѣ постройки и памятники неизвѣстнаго происхожденія. Ци¬ 
клопы своимъ видомъ нагоняли на всѣхъ ужасъ. Въ одномъ гимнѣ разска¬ 
зывается о томъ, какъ Діана въ сопровожденіи нимфъ отправилась въ куз¬ 
ницу Вулкана просить его выковать ей кол¬ 
чанъ и стрѣлы. Тамъ 
и нимфы, объятыя ужа 
жа, смотрятъ на вели 
глазъ которыхъ зловѣ 
лба. Отъ ударовъ ихъ 
дрожитъ и колеблется 
лютея во всѣ стороны, 
кановъ, гдѣ живутъ эти 
терн пугали ими своихъ 

онѣ видятъ циклоповъ, 
сомъ, блѣднѣя-и дро- 
кановъ, единственный 
ще сверкаетъ посреди 
тяжелыхъ молотовъ 
вся Италія, искры сып- 
вылетая изъ нѣдръ вул- 
страшилища. Даже ма- 
непослушныхъ дѣтей. 

Рис. 133-й. Годова Вулкана. 
(Античпый фрагментъ). 



Рнс. 137-й. Прометей приноситъ огонь людямъ. (Съ античной лампы). 

ПРОМЕТЕЙ. 

Прометей и человѣкъ.—Дѣлежъ Прометея.—Огонь, отнятый у смертныхъ.— 
Ящикъ Пандоры.—Наказаніе и освобожденіе Прометея. 

Титанъ Япетъ олицетворяетъ собой въ миѳологіи прародителя всего 
человѣческаго рода. Быть можетъ, въ немъ слѣдуетъ признать Іафета, сына 
Ноя, прародителя цѣлой человѣческой расы. Этотъ Титанъ не имѣетъ ника¬ 
кой опредѣленной миссіи или роли въ древней миѳологіи. Греки почитали 
его, какъ древнѣйшаго представителя Титановъ; онъ—современникъ Са¬ 
турна, и у него отъ Азіи, дочери Океана, нѣсколько дѣтей, въ томъ числѣ 
Прометей, Эпиметей, Атлантъ и другіе. Прометей, или «провидящій», олице¬ 
творяетъ собой мыслящую силу человѣческаго разума, хитрость и умъ, и 
хотя Япетъ считается предкомъ человѣчества, но, по древнимъ сказаніямъ, 
люди обязаны Прометею своимъ внѣшнимъ видомъ, отличающимъ ихъ отъ 
животныхъ. «Прометей,—говоритъ Овидій,—размочивъ землю водой, вылѣпилъ 
изъ нея человѣка, по образу боговъ, и тогда какъ у всѣхъ звѣрей голова 
вѣчно клонится къ 8емлѣ, человѣкъ можетъ свободно поднимать свою голову 
къ небесному своду и смотрѣть на звѣзды.» Древнее искусство изображало 
очень часто этотъ миѳъ; чаще всего встрѣчается онъ на рѣзныхъ камняхъ 
и барельефахъ. На одной камеѣ Прометей изображенъ въ видѣ скульптора, 
собирающаго человѣческій скелетъ (см. рис. 135, стр. 110). На другой 
онъ собираетъ въ одно цѣлое человѣческіе члены, которые онъ изваялъ 
каждый отдѣльно. На всѣхъ античныхъ изображеніяхъ Прометей является 
ремесленникомъ, формирующимъ только матеріальную оболочку человѣка, 
а не богомъ, одухотворяющимъ его. Эта роль, по миѳологіи, принадлежитъ 
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Минервѣ, богинѣ мудрости. На многихъ памятникахъ искусства ясно выра¬ 
жены роли, выпавшія на долю каждаго изъ нихъ въ сотвореніи человѣче¬ 
ства. Прекрасно сохранившійся барельефъ изображаетъ Прометея, сидящаго 
на скалѣ, подъ сѣнью дерева; передъ нимъ стоитъ на столѣ маленькій чело¬ 
вѣкъ, скорѣе дитя, котораго онъ только что вылѣпилъ, но еще не совсѣмъ 
закончилъ; трое дѣтей, совершенно готовыхъ, стоятъ подлѣ Минервы, она 
сажаетъ на голову одного изъ нихъ бабочку, символъ души у древнихъ 
(см. рис. 136). Такимъ образомъ, Прометей является творцомъ не одного че¬ 
ловѣка, а ремесленникомъ, изготовляющимъ ихъ въ большомъ количествѣ. 
Онъ—всегдашній защитникъ человѣчества; отличительныя черты его харак- 

Рис. 136-й. Прометей лѣпитъ человѣка. (Съ античнаго барельефа). 

тера—гордое самомнѣніе и непризнаваніе власти боговъ. Послѣ побѣды надъ 
Титанами между богами и человѣческимъ родомъ возникъ споръ о томъ, 
что именно должны приносить люди въ жертву богамъ, и Прометей явился 
охранителемъ интересовъ человѣчества. Желая испытать всевѣдѣніе Юпитера, 
представителя въ этомъ спорѣ всѣхъ боговъ, онъ взялъ быка, разрубилъ 
его на куски и подѣлилъ ихъ на двѣ части. Всѣ лучшіе куски завернулъ 
онъ въ шкуру быка и положилъ сверху желудокъ, считавшійся самымъ 
плохимъ кускомъ; собравъ затѣмъ всѣ кости, онъ ихъ очень искусно уло¬ 
жилъ, покрывъ блестящимъ жиромъ; Ю итеръ, не подозрѣвавшій его хитро¬ 
сти, выбралъ вторую часть, какъ самую большую. Разгнѣванный такимъ 
обманомъ, властелинъ боговъ отнялъ у человѣчества огонь, безъ котораго 
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не могутъ существовать ни производства, нн промышленность. Прометей рѣ¬ 
шился вновь перехитрить Юпитера: онъ отправился на Олимпъ и укралъ 
искру небеснаго огня, спрятавъ ее въ пустомъ тростникѣ, который онъ при¬ 
несъ на землю и отдалъ людямъ. Въ одномъ изъ музеевъ находится античная 
лампа, съ изображеніемъ Прометея, убѣгающаго съ Олимпа: онъ держитъ въ 
рукахъ небольшой сосудъ съ огнемъ (см.рис. 137,стр. 106). Тогда,возмущенный 
этою дерзостью. Юпитеръ рѣшилъ наказать Прометея и весь родъ людской. 
По словамъ Гезіода, Юпитеръ говорить Прометею: с Сынъ Япета, ты торже¬ 
ствуешь, что тебѣ удалось обманутъ мою бдительность и похитить у меня 
огонь, но это похищеніе станетъ роковымъ для тебя и для всего существу¬ 
ющаго и будущаго человѣчества. Чтобы отомстить за такую дерзкую кражу, 
я имъ пошлю роковой даръ, которому они обрадуются до глубины души, но 

Рис. 138-й. Пандора, Меркурій и Минерва. (Но Флаксмаеу). 

который обратится противъ нихъ и сдѣлается ихъ же бичомъ. > У Прометея 
былъ братъ Эоиметей, или «заднимъ умомъ крѣпкій». Опасаясь какой-либо 
мести Юпитера, Прометей посовѣтовалъ брату ничего не принимать оть 
властелина Олимпа. Но Юпитеръ желалъ исполнить свою угрозу и послать 
именно черезъ посредство Эпиметея человѣчеству ужасный бичъ, который 
былъ бы для него источникомъ мученія и вмѣстѣ съ тѣмъ предметомъ 
страстныхъ желаній, благодаря соблазнительной и привлекательной внѣшно¬ 
сти. Вотъ, по словамъ Гезіода, почему и была сотворена женщина. «Пови¬ 
нуясь Юпитеру, хромой Вулканъ вылѣпилъ изъ земли образъ дѣвственницы; 
Минерва поспѣшила ее нарядить въ бѣлую тунику и придать ей прелесть 
и обаятельность. Она прикрѣпила ей на голову роскошное покрывало, укра¬ 
сила волосы живыми цвѣтами и драгоцѣнной короной, работы искуснаго 
Вулкана, который, взявъ сотворенную имъ красавицу, повелъ показать ее 
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богамъ и людямъ. Боги и люди пришли въ восторгъ при видѣ этого чуда 
красоты, сотвореннаго на погибель человѣчеству, и дѣва эта стала прароди¬ 
тельницей всѣхъ женщинъ, этихъ страшныхъ и опасныхъ враговъ мужчинъ.» 
(Гезіодъ). 

Пандора, то-есть «одаренная богами»,— такъ называлась первая жен- 

Рнс. 139-й. Пандора открываетъ роковой ящикъ. (По Флаксману). 

щина, — является твореніемъ боговъ, тогда какъ мужчина былъ сотворенъ 
Титаномъ. Сохранилось на одной античной вазѣ живописное изображеніе 
первой женщины; она стоитъ между Минервой и Вулканомъ, которые укра¬ 
шаютъ ее. Англійскій скульпторъ Флаксманъ нѣсколько иначе трактуетъ 

Рис. 140-й. Миѳъ о Прометеѣ съ рожденіемъ и судьбой человѣка. (Съ античнаго саркофага 
въ Капитолійскомъ музеѣ). 

этотъ сюжетъ (см. рис. 138): Пандора сидитъ, передъ ней стоитъ Минерва, 
а позади Меркурій, который прикоснулся своимъ кадуцеемъ къ ея головѣ, 
для того, какъ говоритъ Гезіодъ, «чтобы внушить ей лживыя рѣчи и искус¬ 
ство лгать». Юпитеръ приказалъ быстроногому посланнику боговъ, Мерку¬ 
рію, отвести Пандору и подарить ее Эпиметею. Забывъ совѣты Прометея, 

8 Р. Менар 
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онъ съ восторгомъ принялъ такой плѣнительный даръ, «благодаря которому,-— 
говоритъ Гезіодъ,—появилась слабая и изнѣженная раса женщинъ, живущая 
съ тѣхъ поръ на несчасгіе всего человѣчества среди смертныхъ. Страшась 
нищеты и не умѣя сохранять и копить, онѣ живутъ только для того, чтобы 
тратить, и любятъ только роскошь.» 

Вмѣстѣ съ появленіемъ женщины прекратился золотой вѣкъ человѣче¬ 
ства. Она лишила его безсмертія; родъ человѣческій съ тѣхъ поръ продол¬ 
жается и размножается, но каждый отдѣльно рождается и долженъ умереть, 
чтобы уступить мѣсто другому. Прометей, давъ людямъ огонь, научилъ ихъ 
ремесламъ и цромышленности, которая не могла существовать до открытія 
огня; даровавъ же людямъ женщину, Юпитеръ превратилъ ремесленниковъ въ 
художниковъ, потому что женщина, кромѣ предметовъ первой необходимости, 
вѣчно требуетъ предметовъ роскоши и драгоцѣнныхъ украшеній. (Гезіодъ). 
Пандора получила отъ Юпитера ящикъ, въ которомъ были заключены люд¬ 
скія бѣдствія, но она не знала объ этомъ. Сойдя на землю, она, со свойствен¬ 
нымъ женщинамъ любопытствомъ, открыла ящикъ, и тотчасъ же оттуда вы¬ 
летѣли болѣзнь, голодъ, злоба, ненависть и много другихъ бѣдъ. Испуганная 
ихъ видомъ, Пандора поспѣшила закрыть ящикъ (см. рис. 139, стр. 109), но 
было уже поздно: на днѣ ящика осталась одна только обманчивая надежда, 
и люди такимъ образомъ были лишены даже и этого слабаго утѣшенія. 

Не довольствуясь тѣмъ, что покаралъ человѣчество, Юпитеръ приду¬ 
малъ страшное наказаніе для Прометея: онъ приказалъ приковать Про¬ 
метея на вершинѣ горы, къ скалѣ (на Кавказѣ), и орелъ каждый день 
прилеталъ къ нему клевать его печень и рвать когтями его тѣло. Про¬ 
метей является въ этомъ миѳѣ какъ бы олицетвореніемъ человѣческой со¬ 
вѣсти, протестующей противъ насилія и неумолимой силы, которая пода¬ 
вляетъ даже справедливость. Наконецъ, Геркулесъ, этотъ борецъ за правду 
и справедливость, защитникъ всѣхъ угнетенныхъ, освободилъ и Проме¬ 
тея: онъ убилъ орла и снялъ съ него око¬ 
вы. Но такъ какъ Юпи теръ поклялся>чт0 на* 
казаніе Прометея бу деть длиться цѣлые вѣ¬ 
ка, а боги не могутъ /(3 А нарушать клятвъ, то 
прибѣгли къ слѣдую / сзЖь А щей хитрости: изъ од- 
пого звена цѣпи, кого / ' \ рой былъ прикованъ 
Прометей, сдѣлали / ' кольцо и вставили въ 
него кусочекъ скалы; / | Г нося это кольцо, Ти¬ 
танъ какъ бы оставал I Агегэя ) ся прикованнымъ къ 
той же скалѣ. Весь I 7 миѳъ о Прометеѣ былл> 
прекрасно изложенъ 1 I / рАГ}* / Эсхиломъ въ трехъ 
трагедіяхъ, но до насъ \ й 4 і У / Дошла только одна изъ 
нихъ: «Скованный Про \ | и / метей». Сохранилось 
также нѣсколько ан \ I // тичныхъбарельефовъ, 
изображающихъ весь \ Хѵ ( іѴ / ма разнообразно этотъ 
миѳъ; изъ нихъ са \Г ,Т| . мый интересный ба¬ 
рельефъ на саркофа гѣ, хранящійся въ Ка¬ 
питолійскомъ музеѣ (см. рис. 140, стр. 109). 

Ряс. 135-й. Прометей моделируетъ че¬ 
ловѣка. (Съ античной камеи). 



Рис. 142-й. Гибель Икара. (Съ фресокъ въ Геркуланумѣ). 

ДЕДАЛЪ. 

Изобрѣтенія Дедала. — Миносъ и Пазифая.—Лабиринтъ. — Крылья Икара.— 
Изображеніе Геркулеса. 

Имя Дедала въ древности является собирательнымъ именемъ для цѣлой 
корпораціи художниковъ и даже ремесленниковъ, занимавшихся изготовле¬ 
ніемъ статуй боговъ. Всѣ древнія статуи, особенно тѣ, которымъ придавали 
какую-то чудодѣйственную силу, считались произведеніями Дедала. Подобно 
Вулкану и Прометею, онъ—цивилизаторъ, научающій людей ремесламъ и про¬ 
мышленности, онъ также механикъ и архитекторъ. Происхожденіе его мало 
извѣстно; онъ считается внукомъ аѳинскаго царя Эрехтея. Онъ изобрѣлъ 
топоръ, буравъ, станокъ, а также первый натянулъ паруса и научилъ лю¬ 
дей управлять парусными судами. У Дедала былъ ученикъ, который также, 
какъ и учитель, изобрѣлъ много полезныхъ инструментовъ—пилу, гончарный 
станокъ и другіе. Опасаясь, какъ бы ученикъ не сталъ болѣе знаменитымъ, 
чѣмъ онъ самъ, Дедалъ убилъ его и долженъ былъ покинуть родину. Онъ 
отправился на островъ Критъ, правитель котораго Миносъ, сынъ Юпитера 
и Европы и супругъ Пазифаи, дочери солнца, принялъ его очень радушно. 
Желая пріобрѣсти расположеніе своихъ подданныхъ, которые всѣ безъ исклю¬ 
ченія были мореплавателями, Миносъ объявилъ имъ, что Нептунъ исполняетъ 
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всѣ его желанія, и, чтобы подтвердить свои слова, онъ упросилъ морского 
бога подарить ему прекраснаго быка, котораго онъ обязывался принести ему 
же въ жертву. Тотчасъ же изъ морской глубины появился прекрасный бѣ¬ 
лый быкъ, но Миносъ былъ такъ плѣненъ его красотой, что рѣшилъ его 
оставить у себя, а въ жертву принесъ одного изъ своихъ быковъ. Разгнѣ¬ 
ванный этимъ поступкомъ, Нептунъ поручилъ Венерѣ отомстить за него. 
И. жестокая богиня не придумала ничего лучшаго, какъ внушить Пазифаѣ 
страстную любовь къ бѣлому быку, и ужасное чудовище съ головою быка, 
Минотавръ, явился плодомъ этой любви. Минотавръ питался исключительно 
только человѣческимъ мясомъ. По приказанію царя Миноса, Дедалъ вы¬ 
строилъ ему обширное зданіе, въ которомъ было столько проходовъ и пере¬ 
ходовъ, закоулковъ и угловъ, что попавшій туда посѣтитель не могъ найти 
выхода и долженъ былъ блуждать по стому Лабиринту,—такъ называлось 
это зданіе. Туда помѣстили Минотавра, который оставался тамъ до тѣхъ 
поръ, пока не былъ убитъ Тезеемъ. Миносъ, обвиняя Дедала въ томъ, что 
онъ помогъ въ этомъ дѣлѣ Тезею, тѣмъ болѣе, что Дедалъ посовѣтовалъ 
Аріаднѣ дать герою путеводную нить, заключилъ его въ темницу вмѣстѣ 
съ сыномъ Икаромъ. Темница стояла на скалѣ, на самомъ берегу моря; ка¬ 
залось, надо было отказаться отъ всякихъ попытокъ къ бѣгству, но изо¬ 
брѣтательный Дедалъ придумалъ слѣдующее: набравъ птичьихъ перьевъ, 
онъ соединилъ ихъ посредствомъ проволоки и воска и сумѣлъ придать имъ 
форму гигантскихъ птичьихъ крыльевъ. Его сынъ Икаръ, не предчувствуя 
того, что это изобрѣтеніе отца будетъ причиною его погибели, съ радостью 
помогалъ ему въ работѣ. Лишь только Дедалъ окончилъ свои крылья, онъ 
сейчасъ же рѣшилъ испробовать ихъ, и ему удалось подняться на большую 
высоту и даже совершенно спокойно и безъ большихъ усилій держаться 
надъ водой. Довольный такой удачей, онъ привязалъ также крылья и сыну 
(см. рис. 141), объяснилъ ему способъ ихъ управленія; кромѣ того, онъ далъ 
ему совѣть не слишкомъ низко летать надъ уровнемъ моря, чтобы испаре¬ 
нія, осаждаясь на крыльяхъ, не замедлили бы его полета, а также не под¬ 
ниматься слишкомъ высоко къ небесному своду, дабы лучи солнца не рас¬ 
топили бы воска, которымъ были скрѣплены перья. Вначалѣ все шло хо¬ 
рошо; Икаръ слѣдовалъ за отцомъ и помнилъ его совѣты. Но, становясь все 
болѣе и болѣе отважнымъ, онъ поднялся на большую высоту; жгучее солнце 
растопило воскъ, и несчастный юноша, громко призывая отца на помощь, 
упалъ въ море. Огорченный Дедалъ долженъ былъ продолжать путь въ оди¬ 
ночествѣ и прибылъ въ Нижнюю Италію, въ городъ Кумы, гдѣ построилъ 
великолѣпный храмъ въ честь Аполлона. Онъ повѣсилъ въ немъ свои крылья 
и изобразилъ на стѣнѣ красками всю исторію своего полета надъ моремъ и 
смерть сына. 

Миѳъ о Дедалѣ и Икарѣ вдохновлялъ художниковъ во всѣ вѣка и 
сильно занималъ ихъ воображеніе. Изъ древнихъ изображеній сохранились 
фрески въ Геркуланумѣ, на которыхъ изображена гибель Икара (см. рис. 142, 
стр. 111). Новѣйшіе художники продолжаютъ даже въ наши дни трактовать 
этотъ сюжетъ; еще не такъ давно ученики нашей Академіи писали на эту 
тему конкурсныя картины. 

Есть болѣе реальное объясненіе гибели Дедала: онъ придумалъ па¬ 
руса и, подкупивъ стражей темницы, выпустившихъ его съ сыномъ, 
укрѣпилъ паруса на кораблѣ и ушелъ отъ своихъ тюремщиковъ, ко¬ 
торые не могли поспѣть за его быстро несшимся кораблемъ. Дедалъ 
извѣстенъ, главнымъ образомъ, въ исторіи искусства тѣмъ, что первый 
придалъ своимъ статуямъ болѣе жизненныя формы. Онъ отдѣлилъ ноги 
и руки отъ туловища, открылъ имъ вѣки и выразилъ во всей фигурѣ 
движеніе. Онъ былъ очень друженъ съ Геркулесомъ и, желая ему 
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сдѣлать удовольствіе, онъ вылѣпилъ его статую и помѣстилъ на той дорогѣ, 
по которой Геркулесъ долженъ былъ проходить, отправляясь побѣждать ка¬ 
кое-то чудовище. Дедалъ сдѣлалъ такую живую фигуру и такъ реально пе¬ 
редалъ силу героя, что Геркулесъ, не узнавъ въ ней себя, вообразилъ, что 
передъ нимъ достойный по силамъ врагъ, схватилъ огромный кусокъ скалы 
и бросилъ его въ статую, которая разлетѣлась въ дребезги. Весь миѳъ о 
Дедалѣ какъ бы намекаетъ на то удивленіе, которое испытывали люди того 
времени при видѣ неизвѣстныхъ до того изобрѣтеній и произведеній только 
что нарождающейся промышленности. 

Рис. 141 -й. Дедалъ и Икаръ. (Съ картины Ландона). 



Рис. 146-й. Минерва съ фрески въ Герку¬ 
ланумѣ. (Въ Неаполитанскомъ музеѣ). 

Рис. 148-й. Минерва. (Съ античной 
статуи. (Въ Туринскомъ музеѣ). 

МИНЕРВА, ИЛИ АѲИНА-ПАЛЛАДА. 

Рожденіе Минервы.— Минерва и Вулканъ.—Споръ Минервы съ Нептуномъ.— 
Типъ и отличительные признаки Минервы. — Минерва и Амуръ. — Флейта 
Марсія.—Минерва-работница.—Арахнея.—Великія и Малыя Панаѳинеи. 

Одинъ изъ древнѣйшихъ греческихъ миѳовъ разсказываетъ слѣдующее 
о происхожденіи и рожденіи богини разума: Аѳина-Паллада, или Минерва, 
была дочерью Юпитера и его первой супруга Метисъ (Размышленіе), кото¬ 
рая сама предсказала, что у нея сперва родится дочь, а затѣмъ сынъ, н 
этотъ сынъ будетъ властелиномъ вселенной. Юпитеръ, напуганный такимъ 
предсказаніемъ, обратился за совѣтомъ къ Геѣ (Земля), и та посовѣтовала 
ему проглотить Метисъ, что онъ и исполнилъ. Спустя нѣсколько времени 
Юпитеръ почувствовалъ сильную головную боль; ему казалось, что черепъ 
его готовъ разлетѣться на куски. Онъ попросилъ Вулкана раздвоить ему 
голову топоромъ и посмотрѣть, что тамъ происходить. Лишь только Вулканъ 
исполнилъ его просьбу, какъ изъ головы Юпитера вышла вооруженная и 
въ полномъ расцвѣтѣ силъ Аѳина-Паллада, «могучая дочь могучаго отца , 
какъ ее обыкновенно называетъ Гомеръ. Нѣсколько древнихъ памятниковъ 
искусства, между прочимъ, Парѳенонскій фризъ, не существующій теперь, 
изображали рожденіе Аѳины-Паллады. Минерва есть, такимъ образомъ, оли¬ 
цетвореніе божественнаго разума и благоразумія Юпитера. Это сильная и 
воинственная богиня, умная и разсудительная. Такъ какъ она родилась не 
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отъ матери, а прямо изъ головы Юпитера, то ей чужды всѣ женскія сла¬ 
бости; она отличается серіознымъ, почти мужскимъ характеромъ; ее никогда 
не смущаютъ волненія любви и страсти; она—вѣчная дѣвственница, люби¬ 
мица Юпитера, его единомышленница, хотя иногда, какъ, напримѣръ, въ Тро¬ 
янской войнѣ, она поступаетъ противъ воли отца. Здраво и ясно смотритъ 
она на человѣчество и охотно принимаетъ участіе во всѣхъ жизненныхъ 
проявленіяхъ людей. Она всегда на сторонѣ праваго дѣла, помогаетъ храб¬ 
рымъ героямъ одерживать побѣды надъ врагами, является покровительницею 
Одиссея и Пенелопы, руководительницей Телемака. Въ ней какъ бы олице¬ 
творяется человѣческая культура; она изобрѣла много полезныхъ предме¬ 
товъ, какъ-то: плугъ и грабли; научила людей запрягать воловъ и заставила 
ихъ склонить шею подъ ярмомъ. Полагаютъ, что она первая смирила ло¬ 
шадь и превратила ее въ домашнее животное. Она научала Язона и его 
спутниковъ построить корабль Арго и покровительствовала имъ все время, 
пока продолжался ихъ знаменитый поводъ. Аѳина-Паллада—богиня войны, 
но она признаетъ только благоразумную войну, ведомую по всѣмъ прави¬ 
ламъ военнаго искусства и имѣющую опредѣленную цѣль; этимъ она отли¬ 
чается отъ бога войны, Марса, которому пріятенъ видъ крови и который 
любитъ ужасы и смятеніе войны. Минерва является повсюду строгою испол¬ 
нительницею законовъ, покровительницею и защитницею гражданскихъ правъ, 

городовъ и гаваней; она 
обладаетъ зоркимъ глазомъ; 
древніе поэты называли ее 
«голубоглазой, свѣтлоокой 
и дальнозоркой». Ею былъ 
учрежденъ Ареопагъ, и ее 
почитали, какъ покрови¬ 
тельницу, музыканты, ху¬ 
дожники И всѣ ремеслен- Рис. 14б-й. Минерва, 

ники. Когда Земля, родивъ <На одной изъ ДРев_ 
отъ Гефеста сына, Эрехоея, нихъ монѳтъ)- 

бросила его на произволъ судьбы, Минерва подобрала его и воспитала. По преда¬ 
нію онъ походилъ одною половиною своего туловища на змѣю. Аѳина, занятая 
постоянно войнами, положила ребенка въ корзину и поручи за его на время до¬ 
черямъ Кекропса, запретивъ имъ открывать корзину. Но двѣ изъ нихъ, во¬ 
преки совѣтамъ старшей, Пандросы, мучимыя любопытствомъ, открыли кор¬ 
зину и увидали тамъ спящаго ребенка, обвитаго змѣей, которая тотчасъ же 
ужалила любопытных'!» дѣвушекъ. Эрехѳей былъ порученъ Минервой Пан- 
дросѣ и выросъ подъ ея наблюденіемъ. Желая выказать ей, а также и богинѣ 
свою благодарность, онъ выстроилъ въ городѣ Аѳинахъ храмъ, одна поло¬ 
вина котораго была посвящена Минервѣ, а другая Пандросѣ. Когда Кекропсъ 
основалъ городъ, названный потомъ Аѳинами, онъ не могъ рѣшить, кого 
выбрать покровителемъ названнаго города—Аѳину или Нептуна. Эта нерѣ¬ 
шительность вызвала споръ между божествами. Фидій изобразилъ на обоихъ 
фронтонахъ Парѳенона этотъ споръ; куски этихъ фронтоновъ хранятся те¬ 
перь въ Британскомъ музеѣ. Чтобы примирить обоихъ противниковъ, Кек¬ 
ропсъ рѣшилъ выбрать того изъ нихъ, кто изобрѣтетъ самый полезный пред¬ 
мет!». Нептунъ ударилъ землю своимъ трезубцемъ, и появился источникъ 
морской воды; затѣмъ онъ сотворилъ коня, какъ бы желая дать понять, что 
народъ, покровителемъ котораго онъ будетъ избранъ, станетъ воинствен¬ 
нымъ племенемъ и будетъ заниматься мореплаваніемъ. Но Аѳина превратила 
дикаго коня въ домашнее животное, а отъ удара ея копья по землѣ появи¬ 
лось оливковое дерево, покрытое плодами, указывая этимъ, что ея народъ 
будетъ сильнымъ и могучимъ благодаря земледѣлію и промышленности. 

Рис. 143-й. Архаическая Минерва. 
(На древней аѳинской нонетѣ). 
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Кекропсъ обратился тогда къ народу, прося его самого рѣшить, котораго 
изъ боговъ онъ желаетъ избрать своимъ покровителемъ. Народъ прибѣгнулъ 
ко всеобщему голосованію, при чёмъ всѣ мужчины подавали голосъ за Неп¬ 
туна, а женщины—за Минерву; одной женщиной оказалось больше, Минерва 
одержала побѣду, и городъ былъ ей посвященъ. Но, опасаясь гнѣва Нептуна, 
пригрозившаго поглотить своими волнами Аѳины, жители воздвигли и ему 
храмъ, и вотъ какимъ образомъ аѳиняне въ одно и то же время стали земле¬ 
пашцами, мореплавателями и промышленниками. 

Минерва была главнымъ божествомъ для аѳинянъ, и Акрополь считался ея 
священной горой. Культъ Минервы существовалъ очень долго и прекратился 
только подъ вліяніемъ христіанскаго ученія. Сохранилось много монетъ съ изо¬ 
браженіемъ головы Минервы; на одной изъ нихъ, изображена также сова птица, 
посвященная этой богинѣ (см. рис. 143, стр. 115). Извѣстный ученый Готфридъ 
Мюллеръ говоритъ, что идеальнымъ типомъ Аѳины-Паллады является статуя 
Фидія—Аѳина Дарѳенонская. Черты лица этой статуи стали прототипомъ всѣхъ 
статуй Минервы. Знаменитый ваятель изобразилъ ее со строгими, правильными 
чертами: у нея высокій и открытый лобъ; длинный, тонкій носъ; линіи рта и 
щекъ нѣсколько рѣзкія; широкій, почти четырехугольный подбородокъ; глаза 
опущенные долу; волосы просто откинутые по сторонамъ лица и вьются слегка 
по плечамъ. Минерва часто изображается въ шлемѣ, украшенномъ четырьмя 
конями, показывая этимъ, что она примирилась съ Нептуномъ, которому была 
посвящена лошадь. Богиня всегда носитъ эгиду съ головою Горгоны (Ме¬ 
дузы), она всегда украшена драгоцѣнностями, и ея нарядъ очень роскошный. 
На одной изъ античныхъ камей (см. рис. 144, стр. 117) на богинѣ, кромѣ бле¬ 
стящей эгиды, надѣты богатое колье изъ желудей и серьги въ видѣ виноград¬ 
ныхъ гроздей. Иногда на монетахъ ея шлемъ украшенъ фантастическимъ чудо¬ 
вищемъ съ змѣинымъ хвостомъ (см. рис. 145, стр. 115). Она всегда изображается 
со шлемомъ на головѣ, весьма разнообразнымъ по формамъ. Обыкновенное 
оружіе Минервы—копье, но иногда она держитъ въ рукѣ громовыя стрѣлы 
Юпитера она также часто держитъ на рукѣ статую Нике—богини побѣды. 
Художники древнихъ вѣковъ изображали охотнѣе всего Аѳину-Палладу. На 
самыхъ древнихъ памятникахъ она изображается съ поднятымъ щитомъ и 
копьемъ. Эгида, которую она всегда носитъ, есть не что иное какъ шкура 
козы, на которую она прикрѣпила голову Медузы; эта эгида замѣняетъ ей 
иногда щитъ. Олицетворяя въ физическомъ порядкѣ молнію, Минерва должна 
носить эгиду, какъ отличительный признакъ; на архаическихъ статуяхъ она 
употребляетъ эгиду вмѣсто щита; въ эпоху золотого вѣка греческаго искусства 
она носитъ эгиду на груди. Голова Медузы—также одинъ изъ отличительныхъ 
признаковъ этой богини, и изображается или на эгидѣ или на шлемѣ. Эта 
голова должна была намекать на то, какой ужасъ овладѣвалъ врагами бо¬ 
гини, когда она появлялась передъ ними. На одной фрескѣ, открытой въ 
Геркуланумѣ, богиня одѣта въ пеплосъ, ниспадающій на хитонъ грубыми и 
неизящными складками; она закрыла лѣвую руку эгидой и готова вступить 
въ бой (см. рис. 146, стр. 114). 

-Знаменитая статуя Фидія, Аѳина Парѳенонская, была изваяна изъ 
слоновой кости и золота. Богиня стояла во весь ростъ, грудь ея покры¬ 
вала эгида, а туника ниспадала до пятъ. Она держала въ одной рукѣ 
копье, а въ другой — статую богини побѣды Нике. На шлемѣ у нея былъ 
сфинксъ — эмблема божественнаго разума; по бокамъ его были изображены 
два гриффона; надъ забраломъ—восемь коней, несущихся во весь опоръ, 
символъ быстроты мысли. Голова и руки богини были изъ слоновой кости, 
вмѣсто глазъ вставлено два драгоцѣнныхъ камня; золотыя драпировки могли 
по желанію сниматься для того, чтобы городъ въ случаѣ какихъ-либо обще¬ 
ственныхъ бѣдствій могъ воспользоваться этимъ сокровищемъ. На наружной 
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сторонѣ щита, поставленнаго у ногъ богини, была изображена битва аѳинянъ съ 
амазонками, на обратной сторонѣ—борьба боговъ съ великанами; миѳъ о рожде¬ 
ніи Пандоры былъ изваянъ на пьедесталѣ. Минерва скульптора Зимарта, быв¬ 
шая на выставкѣ въ Салонѣ 1855 г. (см. рис. 147, стр. 118), есть повтореніе ше¬ 
девра Фидія, возможно точно и тщательно воспроизведенная копія по описанію 
Павзанія, дошедшему до насъ. Прекрасная бронзовая статуя Минервы, находя¬ 
щаяся въ Туринскомъ музеѣ, является одною изъ самыхъ замѣчательныхъ и кра¬ 
сивыхъ древнихъ статуй, сохранившихся до нашей эпохи (см. рис. 148, стр. 114). 

Цѣломудренная богиня Аѳина никогда не изображалась древними ху¬ 
дожниками обнаженной, и если нѣкоторые современные художники и предста¬ 
вляютъ ее въ этомъ видѣ въ своихъ произведеніяхъ, напримѣръ, «Судъ Па¬ 
риса;, то это по незнанію древнихъ традицій. До нея никогда не касались 
стрѣлы Эрота, который ея всегда взбѣгалъ и оставлялъ въ покоѣ. Венера, 
недовольная тѣмъ, что ея шаловливый сынъ не дѣлаетъ даже попытки ра¬ 
нить своею стрѣлою цѣломудренную богиню, осыпала его за это упреками. 
Онъ оправдывается, говоря: <Я боюсь ея, она страшная, глаза ея зорки, а 

и величествененъ. 
отваживаюсь подойти 
ее моей стрѣлой, она 
своими мрачными взо- 
на груди такая страш- 
страхѣ роняюмоистрѣ- 
нея.» (Лукіанъ). Ми- 
оленыо кость, сдѣлала 
кать изъ нея звуки, 
шое удовольствіе. Но 
рѣ у нея раздуваются 
топыриваются губы, 
зображивать свое ли- 
фдейту, проклявъ за¬ 
деть ее и будетъ на 
Марсій и, не обращ ая 
тіе богини, принялся 
хвалиться своимъ та¬ 
кого Аполлона на со¬ 
не избѣжалъ страшной 
и высокомѣріе. Когда 
вительницей о іеслъ и 

всякихъ женскихъ работъ, она носить названіе Минервы-работницы, или Эрганы. 
Тканье разныхъ тканей было однимъ изъ главныхъ промысловъ аѳи¬ 

нянъ, но азіатскія ткани всегда цѣнились выше по тонкости и изяществу 
работы; это соперничество между двумя странами породило поэтическій 
миѳъ о соперничествѣ между Арахнеей и Аѳиной. Арахнея была незнат¬ 
наго происхожденія, ея отецъ былъ простой красильщикъ родомъ изъ Ли¬ 
діи, но она славилась своимъ искусствомъ ткать красивыя и тонкія ткани; 
она умѣла ровно и быстро прясть, а также украшать свои ткани всевозмож¬ 
ными вышивками. Всеобщія похвалы такъ вскружили ей голову, и она на¬ 
чала такъ гордиться своимъ искусствомъ, что вздумала состязаться съ Аѳи¬ 
ной, хвастаясь, что она можетъ ее побѣдить. Богиня, принявъ видъ старухи, 
пришла къ гордой ткачихѣ и стада ей доказывать, какъ опасно для простой 
смертной оспаривать первенство у богини, но Арахнея ей дерзко отвѣтила, 
что, явись передъ нею сама Аѳина, она сумѣетъ и ей доказать свое превос¬ 
ходство. Минерва приняла этотъ вызовъ, и онѣ принялись за работу. Бо¬ 
гиня выткала на своемъ станкѣ исторію своей распри съ Нептуномъ, а дерз- 

видъ ея мужествененъ 
Каждый разъ, какъ я 
къ ней, чтобы задѣть 
вновь пугаетъ меня 
рами; кромѣ того, у нея 
ная голова, и я въ 
лы и дрожа бѣгу отъ 
нерва нашла однажды 
флейту, стала извле 
доставлявшіе ей боль 
замѣтивъ, что при иг 
щеки и некрасиво от 
она, не желая такъ обе 
до, забросила свою 
ранѣе того, кто най 
ней играть. Бе нашелъ 
вниманія на прокля 
играть на ней н сталъ 
лантомъ, вызывая са 
стязаніе съ нимъ. Онъ 
кары за свое ослушаніе 
Аѳина является покро- 

Рис. 144-Х. Паллада. 
(Оь андовой кал еж). 
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кая Арахнея изобразила на своихъ тканяхъ разныя любовныя поховденія и 
превращенія боговъ, но при этомъ работа ея была исполнена съ такимъ со¬ 
вершенствомъ, что богиня не могла отыскать въ ней ни малѣйшаго недо¬ 
статка. Разсерженная и забывъ, что она должна быть справедлива, Минерва 
въ пылу гнѣва ударила ткачиху челнокомъ по головѣ. Арахнея не могла пе¬ 
ренести подобнаго оскорбленія и повѣсилась. Аоина превратила ее въ паука, 
который вѣчно тчетъ свои тончайшія паутины. Этотъ миѳъ указываетъ на 
превосходство восточныхъ тканей: Арахнея, лидійка по происхожденію, все же 
одержала побѣду надъ Аѳинской Минервой, и если она была наказана, то не 
какъ работница, а только за свое высокомѣрное желаніе тягаться съ богинеіі. 

Праздникъ, извѣстный подъ названіемъ Великія Панаѳинеи, былъ учре¬ 
жденъ въ Аѳинахъ въ честь Аѳины-Паллады, защитницы и покровительницы 
этого города. Это былъ, несомнѣнно, самый большой и древній народный празд¬ 
никъ; его праздновали каждые четыре года, и въ немъ принимали участіе всѣ 
аѳиняне. Онъ продолжался съ 24-го Гекатомбеона по 29-еДполовина іюля и 

августа). Первый день былъ посвященъ музы¬ 
кальнымъ состязаніямъ, которыя происходили 
въ Одеонѣ, построенномъ по повелѣнію Пе¬ 
рикла: туда собирались всевозможные пѣвцы, 
музыканты съ ихъ разнообразными инструмен¬ 
тами и поэты. Другіе дни были посвящены 
гимнастическимъ и конскимъ состязаніямъ, 
при чемъ побѣдителя награждали вѣнкомъ изъ 
оливковыхъ вѣтвей и красиво расписанными 
сосудами, наполненными драгоцѣннымъ олив¬ 
ковымъ масломъ. Самая торжественная часть 
праздника происходила въ день рожденія этой 
богини — 28-го Гекатомбеона. Въ этотъ день 
устраивалось шествіе, въ которомъ принимали 
участіе не только всѣ взрослые, но и дѣти. 
Во главѣ процессіи шли юныя аѳинянки, онѣ 
несли новое платье для статуи богини, шаф¬ 
раннаго цвѣта пеплосъ,—въ продолженіе де¬ 
вяти мѣсяцевъ всѣ знатныя аѳинянки рабо¬ 
тали надъ нимъ, украшая его всевозможными 
вышитыми и вытканными узорами,— за ними 
шли другія дѣвушки, неся на головахъ свя¬ 

щенные сосуды (канефоры); вслѣдъ за ними появлялись жены и дочери 
вольноотпущенниковъ и чужестранки,—онѣ не имѣли права нести священные 
сосуды и могли только держать вазы и сосуды съ виномъ, а также склад¬ 
ные стулья для знатныхъ женъ. Почтенные старцы, роскошно одѣтые на 
счетъ города, слѣдовали за ними съ оливковыми вѣтками въ рукахъ, затѣмъ 
устроители и распорядители праздника, мужчины съ вѣтками и съ сосудами 
съ оливковымъ масломъ, быки, предназначенные въ жертву богинѣ, дѣти, ве¬ 
дущія украшеннаго барана, музыканты и пѣвцы. Шествіе заключали велико¬ 
лѣпныя колесницы, запряженныя четверками; ими управляли знатные юноши 
и всадники на прекрасныхъ коняхъ, въ память того, что Аоина-Паллада 
первая научила запрягать и управлять лошадьми. Отдѣльныя группы этого 
шествія были изваяны на фронтонѣ и фрескахъ Парѳенона Фидіемъ, и часть 
этихъ барельефовъ сохранилась до нашихъ дней. Аѳинѣ-Палладѣ посвящены 
оливковое дерево, пѣтухъ, раннее пѣніе котораго будитъ людей труда, змѣя, 
символъ ума и обдуманности, и сова, отъ проницательныхъ глазъ которой 
ничего не остается скрытымъ во мракѣ ночи. Имя совы значитъ по-гречески 
«блестящеокая>, п этотъ эпитетъ придавали поэты и самой богинѣ. 



Рпс. 152-й. Персей показываетъ Полидекту голову Медузы. (Живопись на вазѣ). 

ГОРГОНЫ И ПЕРСЕЙ. 

Даная и золотой дождь. — Дѣтство Персея. — Персей и Горгоны. — Голова 
Медузы.—Кораллы.-—Окаменѣлый Атлантъ.—Персей и Андромеда.—Пегасъ.— 

Источникъ Гипокрены.—Химера и Беллерофонтъ. 

У Акрисія, даря Аргосскаго, внука одной изъ Данаидъ, была дочь, 
красавица Даная. Ему было предсказано, что внукъ лишитъ его престола. 
Онъ поэтому заключилъ дочь въ мѣдную башню, куда никто изъ смертныхъ 
не могъ проникнуть. Юпитеръ, увидавъ ее, проникъ къ ней подъ видомъ 
золотого дождя. Э^готъ миѳъ вдохновлялъ многихъ художниковъ. Тиціанъ изо¬ 
бразилъ Юпитера, окруженнаго облаками и разсыпающаго золото цѣлыми 
пригоршнями. Корреджіо помѣстилъ подлѣ Данаи Амура, который помогаетъ 
ей собирать золотой дождь. Аннибалъ Караччи подобнымъ же образомъ трак¬ 
товалъ этотъ сюжетъ. У Данаи родился отъ ея союза съ Юпитеромъ Персей. 
Акрпсій, узнавъ это, велѣлъ посадить Данаю вмѣстѣ съ сыномъ въ бочку 
и бросить въ море. Бочку прибило къ берегамъ острова Серифа; рыбакъ, 
найдя тамъ живыхъ людей, отвелъ ихъ къ Полидекту, царю острова, кото¬ 
рый принялъ ихъ очень дружески, но, прельстившись красотою Данаи, 
рѣшилъ избавиться отъ Персея, желая овладѣть его матерью. Онъ прика¬ 
залъ юношѣ отправиться къ Горгонамъ и привезти ему голову одной изъ 
нихъ, страшной Медузы. Понимая всѣ опасности этого предпріятія, Персей 
обратился за совѣтомъ къ мудрой Аѳинѣ-Палладѣ и хитроумному Меркурію 
(Гермесъ). Они снабдили его шлемомъ-невидимкой Плутона, крылатыми сан¬ 
даліями Меркурія, острымъ мечомъ, имѣющимъ форму серпа, и сумкой. Аѳина 
дала ему, кромѣ того, отполированный щитъ, въ которомъ все можно было 
видѣть, какъ въ зеркалѣ. Это послѣднее было необходимо для Персея, кото¬ 
рый не долженъ былъ смотрѣть на Медузу, обладавшую даромъ превращать 
въ камень всѣхъ, кто осмѣливался взглянуть на нее. Горгоны были три сестры, 
страшныя чудовища, внушающія всѣмъ ужасъ. По словамъ Эсхила, это были 
крылатыя дѣвы, ненавистныя всѣмъ смертнымъ, и на которыхъ никто не 
могъ смотрѣть, не окаменѣвъ отъ ужаса. Изъ нихъ одна только Медуза 



120 МИѲЫ ВЪ ИСКУССТВѢ 

была смертная, но она была еще ужаснѣе сестеръ, потому что на головѣ у 
ней, вмѣсто волосъ вились и кишѣли змѣи. Для того, чтобы до нихъ добраться, 
Персею пришлось обмануть бдительность двухъ сестеръ Грай, олицетворяю¬ 
щихъ старость и рожденныхъ уже сѣдыми. Онѣ обладали однимъ только 

Рис. 149-й. Пегасъ и Хризаоръ выходятъ изъ головы Медузы. (Живопись на древней вазѣ).ч 

глазомъ, который передавали другъ другу, когда поочередно охраняли жилище 
Горгонъ. Воспользовавшись шлемомъ-невидимкой, Персей укралъ у нихъ 
единственный глазъ, и слѣпыя стражницы не могли помѣшать ему войти во 
дворецъ, наполненный окаменѣлыми людьми. Добравшись до Медузы, Персей, 

смотря только на свой щитъ, 
въ которомъ отражалось стра¬ 
шилище, однимъ ударомъ ост¬ 
раго меча отрубилъ ей голову 
и тотчасъ же спряталъ ее въ 
сумку. На многихъ монетахъ 
и барельефахъ изображены 
всѣ предосторожности, которыя 
предпринималъ Персей для то¬ 
го, чтобы не смотрѣть на Ме¬ 
дузу и такимъ образомъ избѣг¬ 
нуть ожидавшей его участи. 
У Медузы не было дѣтей, но 
она была въ союзѣ съ Непту¬ 
номъ, который посѣщалъ ее, 
превращаясь въ коня. Когда 
Персей отрубилъ ей голову, то 
изъ обезглавленнаго туловища 
вмѣстѣ съ цѣлымъ потокомъ 
крови вышелъ Пегасъ, крыла¬ 
тый конь, и таинственное стра¬ 
шилище Хризаоръ. Объ этомъ 
послѣднемъ извѣстно только, 

Ряс. 153-й. Нимфы ухаживаютъ за Пегасомъ. ЙТО ОНЪ былъ ОТЦОМЪ страш- 
(Помпейская живопись). ной Ехидны и дѣдомъ Химеры, 

Цербера и Лернейской гидры. 
Появленіе Пегаса и Хризаора изображено въ архаическомъ стилѣ на одной 
очень древней вазѣ (см. рис. 149). Вообще миѳъ о Персеѣ и его побѣдѣ надъ 
Медузой очень часто трактовался какъ древними, такъ и новѣйшими художни¬ 
ками. Въ особенности въ древніе вѣка этотъ миѳъ пользовался большою попу- 
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лярностью; сохранилось до нашихъ дней нѣсколько скульптурныхъ изображеній 
самаго ранняго періода, когда искусство было въ самомъ зачаточномъ состояніи. 

Въ искусствѣ не существуетъ 
точнаго и опредѣленнаго типа Пер¬ 
сея; онъ по своей природѣ и ка¬ 
чествамъ болѣе всего подходитъ къ 
Меркурію, съ которымъ имѣетъ и 
много общаго въ одеждѣ. Въ эпоху 
Возрожденія Бенвенуто Челлини из¬ 
ваялъ статую «Персей-побѣдитель» 
(см. рис. 150). Герой попираетъ но¬ 
гами туловище Медузы и держитъ 
въ рукѣ ея голову. Статуя эта счи¬ 
талась шедевромъ Челлини. Въ на¬ 
чалѣ нашего вѣка Канова изваялъ 
Персея по заказу италіанскаго пра¬ 
вительства, но его произведеніе по 
достоинствамъ считается ниже Бен¬ 
венуто Челлини. Нѣсколько орфиче¬ 
скихъ поэмъ разсказываютъ очень 
поэтичный миѳъ о томъ, какъ трава, 
обагренная кровью Медузы, превра¬ 
тилась въ твердый камнеподобный 
кораллъ: «Персей, храбрый герой съ 
золотымъ мечомъ, побѣдилъ страш¬ 
ную Медузу, но даже на мертвую 
онъ не рѣшился взглянуть, потому 
что одного взгляда на отрубленную 
голову было достаточно для того, что¬ 
бы отправиться въ мрачное жилище 
смерти. Обрызганный кровью герой 
подошелъ къ берегу моря, желая очи¬ 
ститься въ его водахъ. Онъ положилъ 
еще теплую и трепещущую голову 
Медузы на траву, и вся трава кру¬ 
гомъ пропиталась тотчасъ же до кор¬ 
ней ея кровью; трава не утратила 
своей формы, но какъ бы окаменѣла 
и превратилась изъ зеленой въ кро¬ 
ваво-красную. Пораженный Персей 
призвалъ Минерву полюбоваться на 
это чудо, и такимъ образомъ и по¬ 
явился кораллъ.» Положивъ голову 
Медузы въ сумку, Персей съ помощью 
крылатыхъ сандалій поднялся на воз¬ 
духъ, а кровь Медузы, капавшая изъ 
сумки, падала на африканскую землю, 
породила гадовъ и страшныхъ змѣй, 
которыми такъ богата эта страна. Ге¬ 
рой пролетѣлъ всю вселенную отъ 
того мѣста, гдѣ солнце восходить, до 
царства Атланта. Великанъ, которому было предсказано, что какой-то сынъ 
Юпитера похититъ золотыя яблоки его Гесперидскаго сада, хотѣлъ его про¬ 
гнать. Оскорбленный Персей, чувствуя, что борьба съ этимъ великаномъ 

Рис. 160-й. Переев. (Группа Челлини, 
во Флоренціи). 



122 МИѲЫ ВЪ ИСКУССТВѢ 

будетъ ему не по силамъ, показалъ ему голову Медузы; лишь только Атлантъ 
взглянулъ на нее, какъ сейчасъ же окаменѣлъ и превратился въ огромную 
гору, а борода его и волосы обратились въ деревья. (Овидій). Летя дальше, 
Персей увидалъ прекрасную дѣву, прикованную къ скалѣ: это была несчаст¬ 
ная Андромеда, дочь царя Эѳіопіи. Ея мать, красавица Кассіопея, возгор¬ 
дившись своей красотой, вздумала оспаривать первенство у Юноны. Мсти¬ 
тельная и ревнивая супруга Юпитера попросила Нептуна послать въ эту 

страну морское чудовище, по¬ 
жиравшее и истреблявшее все 
и всѣхъ, прибывающихъ къ бе¬ 
регамъ Эѳіопіи. Аммонскій ора¬ 
кулъ предсказалъ, что эта кара 
будетъ продолжаться до тѣхъ 
поръ, пока не отдадутъ на съѣде¬ 
ніе чудовищу Андромеду, и не¬ 
счастная была привязана къ 
скалѣ Нереидами. Персей отвя¬ 
залъ ее и вступилъ въ бой съ 
морскимъ чудовищемъ. Подняв¬ 
шись, опять - таки благодаря 
своимъ крылатымъ сандаліямъ, 
надъ поверхностью моря, Пер¬ 
сей стремительно спустился на 
спину чудовища и всадилъ ему 
въ плечо свой острый мечъ. 
Освобожденіе Андромеды Пер¬ 
сеемъ послужило темой для мно¬ 
гочисленныхъ произведеній ис¬ 
кусства. На древнихъ памятни¬ 
кахъ Андромеда изображалась 
привязанной къ скалѣ и покры¬ 
той длинными одеждами. Новѣй¬ 
шіе художники трактовали этотъ 
же сюжетъ нѣсколько иначе. У 
нихъ Андромеда лишена всякой 
одежды; у Паоло Веронезе и Ру¬ 
бенса Персей спускается съ не¬ 
бесъ, собираясь поразить чудо¬ 
вище. Прекрасная группа въ 
Луврѣ, работы Пюже, предста¬ 
вляетъ тотъ моментъ, когда ге¬ 
рой развязываетъ узы Андро¬ 
меды (см. рис. 161). Обрадован¬ 
ный спасеніемъ дочери, царь Эѳі¬ 
опіи устраиваетъ брачный пиръ, 
но такъ какъ онъ уже прежде 

Рис. 151-й. Персей и Андромеда. (Группа 
въ Луврскомъ музеѣ). 

обѣщалъ Андромеду своему брату Финею, то тотъ во главѣ многочисленныхъ 
воиновъ врывается въ залу пира и нападаетъ на Персея. Видя себя окру¬ 
женнымъ многочисленными врагами, герой вытаскиваетъ голову Медузы, говоря, 
что тѣ, кто за него, должны отворнуться и не смотрѣть на то, что у него 
въ рукахъ; всѣ же враги его, взглянувъ на Медузу, окаменѣли. Послѣ этихъ 
подвиговъ Персей отправился на родину, желая освободить мать изъ-подъ 
власти Полидекта. Прибывъ на островъ Серифъ, онъ показалъ царю голову 
Медузы, и Полидектъ тотчасъ же превратился въ камень. Сохранился анти- 
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чный сосудъ, на которомъ изображенъ Персей, показывающій царю страш¬ 
ную Медузу (см. рис. 152, стр. 119). Когда изъ обезглавленнаго туловища Ме¬ 
дузы вышелъ крылатый конь Пегасъ, то онъ прямо поднялся на Олимпъ, гдѣ 
Юпитеръ повелѣлъ ему возить колесницу Авроры. На многихъ античныхъ 
барельефахъ изображены Нимфы, которыя моютъ и украшаютъ Пегаса (см. 
рис. 153, стр. 120). Онъ считался также конемъ Музъ, потому что ударомъ ко¬ 
пыта о землю вызвалъ‘источникъ Гипокрены, посвященный Музамъ. Только 
позднѣйшіе писатели и художники видятъ въ Пегасѣ коня, на котораго сади- 

Рис. 154-й. Пораженіе Химеры Беллерофонтомъ. 

лись верхомъ поэты, когда отправлялись искать вдохновенія; въ древнія же 
времена Пегасъ — конь героевъ по преимуществу, и только съ его помощью 
удается Беллерофонту побѣдить страшную Химеру. Минерва, помогавшая 
Персею побѣдить Горгону, помогла и Беллерофонту овладѣть Пегасомъ. Она 
дала ему золотую уздечку, украшенную драгоцѣнными камнями и обладавшую 
чудодѣйственной силой. Лишь только отважному герою удалось накинуть ее 
на Пегаса, тотъ смирился и, позволивъ Беллерофонту сѣсть на него, понесъ 
его въ страну, опустошаемую Химерой. Беллерофонтъ, искупая свое престу¬ 
пленіе,—онъ убилъ одного изъ своихъ согражданъ,—долженъ былъ побѣдить 
Химеру, дочь Тифона и Ехидны, чудовище съ львиной головой, драконовымъ 
хвостомъ и туловищемъ козы. Но ее могъ побѣдить только тотъ, кто сумѣетъ 
овладѣть крылатымъ ко 
ее при помощи Пегаса, 
ся воевать съ Амазон 
ними блестящую побѣду, 
но все удаваться, онъ 
Пегасѣ въ жилище без 
теръ покаралъ дерзкаго; 
ужалившаго Пегаса; отъ 
лалъ большой прыжокъ, 
фонтъ упалъ мертвымъ 
лерофонта часто изобра 
рис. 155) и гравирован 
на вазахъ и на одномъ 
Дельфійскомъ храмѣ (см. 

Рис. 155-й. Пегасъ. 
(Съ античной монеты). 

немъ Пегасомъ. Убивъ 
Беллерофонтъ отправил- 
ками и одержалъ надъ 
Воображая, что ему долж- 
отправился верхомъ на 
смертныхъ боговъ. Юпи- 
онъ сотворилъ овода, 
боли крылатый конь сдѣ- 
и неосторожный Беллеро- 
на землю. Подвиги Бел- 
жались на монетахъ (см. 
ныхъ камняхъ, а также 
изъ тканыхъ ковровъ въ 
рис. 154). 



Рис. 167-й. Скованный Марсъ, охраняемый великанами. (По Фдаксхану)^ 

МАРСЪ, ИЛИ АРЕЙ. 

Типъ и аттрибуты Марса. — Марсъ въ борьбѣ съ великанами. — Венера и 
Марсъ. — Марсъ, раненный Діомедомъ.—Салійскіе жрецы. 

Марсъ, или Арей, кровожадный богъ войны, не былъ особенно почи¬ 
таемымъ у грековъ; въ одной воинственной Спарггѣ имѣлъ онъ нѣкоторое 
значеніе. И только римляне установили настоящій культъ Марса, бога войны. 
Типъ Аѳины-Паллады болѣе подходилъ къ характеру и мягкимъ мирнымъ 
нравамъ эллиновъ; эта богиня олицетворяетъ правильную войну, ведомую 
за правое дѣло или въ защиту угнетенныхъ, а Марсъ—воплощеніе кровожад¬ 
ности и ужасовъ войныюнъ не разбираетъ—на чьей сторонѣ справедливость 
и старается только увеличить число жертвъ и усилить смятеніе. По стран¬ 
ной случайности, древнія искусства никогда не изображали этого бога сра¬ 
жающимся, а всегда въ мирной позѣ, какъ бы отдыхающаго послѣ битвъ. 
Иногда, подобно Минервѣ, онъ держитъ на рукѣ статую Побѣды и оливковую 
вѣтвь (см. рис. 156, стр. 125). Чаще же всего Марсъ изображается съ блестящимъ 
шлемомъ на головѣ и съ мечомъ или копьемъ въ рукѣ. У грековъ очень 
рѣдко встрѣчаются отдѣльныя статуи Марса, и только скульпторъ Алкменъ 
Аѳинскій изваялъ, наконецъ, настоящій типъ бога войны, послужившій потомъ 
прототипомъ для всѣхъ послѣдующихъ изображеній Марса. Онъ изображенъ 
на статуѣ Алкмена статнымъ, сильнымъ мужемъ, съ короткими вьющимися 
волосами и съ мрачной думой на челѣ. Отличительные признаки этого бога- 
щитъ, копье, оливковая вѣтвь, волкъ и дятелъ. 
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Сохранилось не мало памятниковъ искусства, изображающихъ союзъ 
Марса и Венеры. Рубенсъ написалъ на эту тему двѣ прекрасныя картины; 
одна изъ нихъ находится въ музеѣ во Флоренціи. Марсъ принималъ дѣя¬ 
тельное участіе въ войнѣ боговъ съ великанами, онъ побѣдилъ нѣсколькихъ 
изъ нихъ, но, въ свою очередь, былъ взятъ въ плѣнъ великанами Оту- 
сомъ и Эфіалтомъ, которые держали его въ оковахъ въ продолженіи 13 мѣ¬ 
сяцевъ. Группа скульптора Флаксмана изображаетъ скованнаго бога, охра¬ 
няемаго великанами (см. рис. 157, стр. 124). Грубаго Марса могла только 
побѣдить богиня красоты Венера (см. рис. 158). Союзъ войны съ любовью, 
силы съ красотою отвѣчалъ вполнѣ греческому духу, и отъ союза Марса 
съ Венерой родились дочь Гармонія и Эротъ, или Амуръ, богъ любви. 
Римскіе художники чаще и охотнѣе всего изображали Марса, поддававша¬ 
гося обаянію богини красоты. На многихъ картинахъ этимъ богамъ при¬ 
даны черты царствовавшихъ въ то время цезарей и ихъ женъ. Изъ новѣй¬ 
шихъ произведеній пользуется большою извѣстностью картина Пуссена въ 

Рис. 166-й. Марсъ. 
(Съ античной камеи). 

Рис. 168-й. Марсъ и Венера. 
(Съ античной группы). 

Луврѣ. Марсъ, являющійся, по сказаніямъ, противникомъ грековъ во время 
Троянской войны, былъ раненъ Діомедомъ. Дротикъ, пущенный этимъ гре¬ 
ческимъ героемъ, былъ направленъ Минервой въ Марса; почувствовавъ силь¬ 
ную боль, богъ войны испустилъ крикъ подобный воинственному крику 
10000 тысячъ сражающихся воиновъ, и отправился къ Юпитеру жаловаться 
на Минерву. Но повелитель боговъ принялъ его весьма немилостиво, говоря: 
-Непостоянный и кровожадный богъ, перестань безпокоить меня своими жа¬ 
лобами; изъ всѣхъ жителей Олимпа я тебя одного ненавижу, ты любишь 
только распри, войну и убійство. Ты унаслѣдовалъ строптивый и неужив¬ 
чивый характеръ твоей матери Юноны, которую я не всегда могу заставить 
повиноваться моей волѣ. Страданіе, испытываемое тобою теперь, только плоды 
ея совѣтовъ.» Въ Луврѣ находится небольшая картина Давида, изображающая 
Діомеда, только-что бросившаго дротикъ, и Марса, раненнаго, покрытаго кровью. 

Культъ Марса былъ очень распространенъ среди римлянъ. Полководцы, 
отправляясь на войну, шли .въ храмъ этого бога просить его помощи про¬ 
тивъ враговъ; они дотрогивались до его щита и копья, повѣшенныхъ надъ 

9 Р. Менар 
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жертвеннымъ алтаремъ, и громко произносили: «Бодрствуй, Марсъ!- Осо¬ 
бенные жрецы Саліи (плясуны или пляшущіе), учрежденные Нумой Помпи- 
ліемъ, исполняли въ этихъ храмахъ разные обряды, охраняли анциліи (щиты) 
и устраивали торжественныя процессіи по городу, сопровождаемыя пляской 
и пѣніемъ. Согласно преданіямъ, во время страшной чумы, опустошавшей 
Римъ, съ неба упалъ щитъ, и чума прекратилась послѣ того, какъ этотъ 
щитъ (анцилія) былъ торжественно обнесенъ вокругъ города. Тогда по его 
образцу было изготовлено еще 11 щитовъ, которые разъ въ году, во время 
праздниковъ въ честь Марса, обносились салійскими жрецами вокругъ города. 

Обыкновенною спутницею Марса была Беллона — олицетвореніе крова¬ 
ваго боя, она управляла колесницей бога. Ее сопровождала цѣлая свита: 
Страхъ, Бѣгство, Ужасъ и Распря, которая способствовала гибели Трои, бро¬ 
сивъ среди богинь золотое яблоко (яблоко раздора). Въ древнемъ искусствѣ 
встрѣчаются весьма рѣдко изображенія Ъеллоны, и только въ послѣднія вре¬ 
мена ее часто изображали на батальныхъ и декоративныхъ картинахъ. 

Рис. 150-й. Рожденіе Венеры. (Съ картины Буше). (См. стр. 127). 



Рдс. 162-й. Венера земная. (Съ ангинной камеи). (См. стр. 129). 

ВЕНЕРА, ИЛИ АФРОДИТА. 

Рожденіе Венеры. — Типъ и отличительные признаки Венеры. — Венера не¬ 

бесная и Венера земная. — Пигмаліонъ и его статуя. — Венера Книдская.— 

Венера Милосская. — Венера морская. — Туалетъ Венеры. 

Рожденная изъ морской пѣны, окрашенной кровью раненнаго Урана, 
богиня красоты—Венера, или Афродита, была сперва вынесена морскими вол¬ 
нами на берегъ острова Киѳеры, а затѣмъ на островъ Кипръ, ставшій лю¬ 
бимымъ мѣстопребываніемъ этой богини. По преданію, всюду, куда бы она 
ни появлялась, подъ ея ногами вырастали прекрасные цвѣты, и обаянію ея 
красоты покорялись всѣ: боги, люди и даже звѣри. Существуетъ нѣсколько 
разнорѣчивыхъ сказаній о рожденіи Венеры. Но художники, изображая это 
рожденіе, представляютъ ее всегда выходящей изъ морской пѣны. На антич¬ 
ныхъ картинахъ богиня обыкновенно лежитъ въ простой раковинѣ. На мо¬ 
нетахъ она изображается на колесницѣ, везомой тритонами; наконецъ, на 
многочисленныхъ барельефахъ богиня является въ сопровожденіи морскихъ 
коней или морскихъ центавровъ. Въ XVIII вѣкѣ французскіе художники, и 
главнымъ образомъ Буше, любили изображать этотъ поэтическій миѳъ на пла¬ 
фонахъ и декоративныхъ картинахъ (см. рис. 159, стр. 126). Рубенсъ записалъ 
замѣчательную по свѣжести колорита и блеску красокъ картину «Празд¬ 
никъ Венеры;» она находится въ Вѣнскомъ музеѣ. Изъ произведеній новѣй¬ 
шихъ художниковъ большою извѣстностью пользуется картина Бугеро «Ро¬ 
жденіе, Венеры». Туалетъ Венеры—излюбленный сюжетъ для художниковъ 
и поэтовъ. Горы, или Часы, занимаются воспитаніемъ прелестной богини, а 
Граціи присутствуютъ при ея туалетѣ и помогаютъ ей. «Она—самая краси¬ 
вая изъ всѣхъ богинь, вѣчно юная, вѣчно плѣнительная, ея прекрасныя очи 
сулятъ одно блаженство, она обладаетъ волшебнымъ поясомъ, въ которомъ 

9* 
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Рис. 160-й. Венера морская. 
(Сі, античной статуи). 

Рис. 166-й. Венера-Прароднтельница. (Съ антич¬ 
ной статуи въ Луврскомъ музеѣ). (См. стр. 131). 

многихъ ученыхъ изслѣдователей, былъ занесенъ въ Грецію изъ Сиріи, гдѣ по¬ 
читали подобную же богиню, подъ именемъ Астарты. Когда греческое искусство 
перешло отъ грубыхъ и безформенныхъ примитивныхъ изображеній Афродиты 
къ болѣе совершеннымъ, оно стало стремиться къ созданію идеальнаго типа, 
въ которомъ бы соединялись и воплощались всѣ обаятельныя качества и 
красота, какими такъ щедро надѣлило эту богиню воображеніе грековъ, 
этихъ страстныхъ поклонниковъ красоты. Богиню стали изображать сидя- 
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щей на тронѣ, она обыкновенно по- - 
крыта длинной одеждой, складки ко¬ 
торой, мягко ниспадая, отличаются 
особеннымъ изяществомъ; вообще 
отличительный признакъ всѣхъ ста¬ 
туй Афродиты есть именно изяще¬ 
ство, элегантность драпировокъ и 
движеній. Во всѣхъ произведеніяхъ 
школы Фидія и его послѣдователей 
въ типѣ Афродиты выражена, глав¬ 
нымъ образомъ, женственность ея 
натуры, и чувство любви, которое 
она должна возбуждать, есть чувство 
чистое и продолжительное, не имѣю¬ 
щее ничего общаго съ вспышками 
чувственными. И только позднѣй¬ 
шее аттическое искусство стало трак¬ 
товать и видѣть въ Афродитѣ имен¬ 
но только олицетвореніе женской 
красоты и чувственной любви, а не 
могущественную богиню, покоряю- 

х щую силой своей прелести и жен¬ 
ственности всю вселенную. Вотъ 
ЧТО говоритъ Овидій О всемогуще- Рис. 163-й. Пигмаліонъ оживляетъ статую, 

ствѣ Афродиты: «Она даетъ оплодо- (Съ картины Жироде). 

творенныя сѣмена растеніямъ, она 
первая соединила общественной и семейной жизнью ® людей, раньше отличавшихся грубостью и жесто¬ 
костью, она научила каждое живое существо искать 

лр - п союза съ другими существами. Ей обязаны мы размно¬ 
жу женіемъ птицъ и животныхъ. Благодаря ея могуществу 

живутъ и размножаются рыбы и всѣ живущіе въ без- 
( \ брежныхъ моряхъ и другихъ водахъ (Венера Морская) 
/ I(гууіі (см. рис. 160, стр. 128 ирис. 161, стр. 130). Она первая 
! придала людямъ болѣе мягкую, пріятную внѣшность, 

она же ввела украшенія и заботы о наружности.» 
А. у / Павзаній, въ своемъ описаніи Ѳивъ, говоритъ о томъ, 

/ А что съ давнихъ временъ существовало три различ- 
у / ныхъ изображенія Венеры. Венера небесная, или боже- 

ственная,Венера земная иВенера-предохранительница. 
Черепаха, эмблема женскаго цѣломудрія, была посвя- 

у / /щена небесной Венерѣ, тогда какъ козелъ, символъ рас- 
\ НтиІШ путства, былъ посвященъ Венерѣ земной. Сохранилась 
\ Ы іШп в'ъПомпеѣ фреска, изображающая Афродиту небесную: 
/ У 1 )пМж богиня покрыта одеждой, усѣянной звѣздами, на голо- 

( і и Ш вѣ У ней корона, а въ РУкахъ скипетръ. Знаменитый 
скульпторъ Скопасъ изваялъ, по заказу одного го- 

У /// / Р°Да, статую земной Венеры; она сидитъ верхомъ на 
/ У \ Ш козлѣ; подобное же изображеніе встрѣчается на антич- 
) / пЩШІІ ныхъ камеяхъ (см. рис. 169, стр. 127). Эта Венера была 

уу[рДгГ особенно чтима въ Коринѳѣ, приморскомъ городѣ, из- 
давна прославившемся красотой своихъ гетеръ. Тамъ 

^ въ храмѣ этой богини приносились жертвы, и тамъ 
Рис. 167. Венера Капитолійская, сохранилось нѣсколько интересныхъ посвященій Ве- 



МИѲЫ ВЪ ИСКУССТВѢ_ 

нерѣ; вотъ одно изъ нихъ: «Добродѣтель¬ 
ная Микарета, которая прежде проводила 
дни за ткацкимъ станкомъ, заставляя безъ 
устали гулять по немъ челнокъ Минервы, 
посвятила Венерѣ свою рабочую кор¬ 
зинку, веретено, шерсть и всѣ рабочія 
принадлежности. Она сожгла ихъ на алта¬ 
рѣ богини, говоря: «Исчезните, вы всѣ, 
инструменты труда, допускающіе умирать 
съ голоду труженицъ и заставляющіе 
увядать и блекнуть красоту бѣдныхъ дѣ¬ 
вушекъ!» Затѣмъ она украсила чело свое 
цвѣтами, взяла въ руки лютню и стала 
вести веселую, полную наслажденій 
жизнь, проводя время въ пирахъ и празд¬ 
никахъ. 

Островъ Кипръ также славился сво¬ 
ими гетерами. Живущій тамъ скульпторъ 
Пигмаліонъ былъ такъ возмущенъ на¬ 
глостью и испорченностью кипрскихъ 
женщинъ, что рѣшилъ оставаться оди¬ 
нокимъ на всю жизнь. Но такъ какъ въ 
его воображеніи жилъ образъ идеальной 
женщины, то онъ вырѣзалъ изъ сло¬ 
новой кости статую, въ которой соеди¬ 
нялись красота формъ и чистое цѣло¬ 
мудренное выраженіе. Статуя эта такъ 
нравилась самому творцу, что онъ влю¬ 
бился въ нее, но ей не хватало жизни, 
а всѣмъ живымъ женщинамъ, кото¬ 
рыхъ онъ видѣлъ, не хватало чистоты 

стыдливости. Въ одинъ изъ праздниковъ въ честь Ве¬ 
неры Пигмаліонъ отправился въ храмъ этой богини, при¬ 
несъ ей жертву и сталъ умолять ее о томъ, чтобы 
она дала ему въ супруги такую же совершенную жен¬ 
щину, какъ была совершенна его статуя. Повидимому, 
богиня затруднилась найти таковую среди живущихъ 
и, желая исполнить просьбу художника, она прибѣгла 
къ чуду. Когда Пигмаліонъ возвратился домой, онъ по¬ 
до шелъ поцѣловать свою статую (см. рис. 163, стр. 129), 
и, — о, чудо, — подъ его поцѣлуями она ожила. Этотъ 
поэтическій миѳъ во всѣ времена служилъ темой для 
многочисленныхъ художественныхъ произведеній. Вна¬ 
чалѣ Венеру никогда не изображали совершенно обна¬ 
женной. Поэтому Пракситель возбудилъ своей статуей 
всеобщее удивленіе и даже удивленіе самой Венеры, ко¬ 
торая воскликнула при видѣ статуи: «Меня видѣли обна¬ 
женной Парисъ и Адонисъ, но гдѣ и когда могъ меня 
видѣть Пракситель?» Плиній разсказываетъ, что Прак¬ 
ситель, исполняя заказъ жителей города Коса изваялъ двѣ 
статуи: одну одѣтую, другую обнаженную. Они выбрали 
первую, а художникъ продалъ вторую жителямъ города 
Книда, и это знаменитое произведеніе искусства стало для статуи" изъ "бронзы), 

нихъ источникомъ славы и благоденствія, потому что, (См. стр. ізі). 

Рис. 166-й. Венера Ана- 

Рис. 161-й. Венера купающаяся. 
(Въ Луврскомъ музеѣ). 
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какъ говоритъ Плиній въ своихъ 
запискахъ, изо всѣхъ частей зем¬ 
ли прибывали въ городъ Книдъ 
путешественники, желавшіе по¬ 
любоваться статуей Венеры. 

Поэты и прозаики оставили 
намъ безчисленное количество са¬ 
мыхъ восторженныхъ описаній 
этой статуи. По словамъ одного 
изъ нихъ, гордая Юнона и мудрая 
Минерва, посмотрѣвъ на нее, 
вскричали: «Не будемъ больше ви¬ 
нить Париса!» Къ сожалѣнію, этой 
статуи не существуетъ больше, но 
такъ какъ она служила для мно¬ 
гихъ художниковъ прототипомъ 
для ихъ Венеръ, то почти во всѣхъ 
музеяхъ можно видѣть повторе¬ 
нія весьма близкія къ оригиналу 
(см. рис. 164), кромѣ того сохрани¬ 
лось много монетъ, на которыхъ 
воспроизведена знаменитая ста¬ 
туя. Изъ болѣе извѣстныхъ статуй 
Венеры слѣдуетъ упомянуть о Ве¬ 
нерѣ Капитолійской (см. рис. 167, 
стр. 129), Венерѣ Медицейскоіі, на¬ 
ходящейся теперь въ картинной 
галлереѣ во Флоренціи, и объ ан¬ 
тичной бронзовой статуѣ Венеры- 
Анадіомены; подъ этимъ именемъ 

Рис. 165-й. Медальоны съ Венерой Книдской. 
(Композиція Сенъ-Обэна). 

извѣстны всѣ статуи этой богини, 
на которыхъ она изображена выжимающей свои роскошные волосы (см. 

рис. 165, стр. 130). Многіе художники изо¬ 
бражали Венеру-Анадіомену, окруженную 
тритонами, нереидами и амурами.Одной изъ 
лучшихъ картинъ на эту тему считается 
картина Тиціана. Эта богиня также носитъ 
названіе Венеры Сгепеігіх и почитается 
какъ прародительница человѣческаго рода. 
Искусство изображаетъ ее въ длинной оде¬ 
ждѣ, одна сторона груди у нея обнажена, 
и въ рукѣ она держитъ гранатъ, символъ 
плодовитости (см. рис. 166, см. стр. 128). 
Иногда богиня держитъ копье и шлемъ Мар¬ 
са, тогда она называется Венерой-Побѣди- 
тельницей(см.рис. 168).Знаменитая статуя 
Венеры Милосской, находящаяся теперь въ 
Луврѣ—одно изъ величайшихъ произведе¬ 
ній искусства, Венерѣ были посвящены 
миртъ, яблоко—символы любви, макъ—эм¬ 
блема плодовитости, воробей и гол убь,лебедь 
и ласточка—вѣстница весны, черепаха— 

Рис. 168-й. Венера Побѣдительница. СИМВОЛЪ женскаго цѣломудрія И дельфинъ, 
(Оь античной камеи). какъ богинѣ,рожденной изъ морской пѣны. 



Рис. 170-й. Три Граціи. (Съ античнаго барельефа въ Луврскомъ музеѣ). 

АДОНИСЪ И ГРАЦІИ. 

Рожденіе Адониса.—Охота Адониса.— Смерть его.—Праздники въ честь Адо¬ 

ниса.—Рожденіе Грацій. 

Адонисъ олицетворяетъ жизнь растительнаго царства, пробуждающагося 
весной и умирающаго осенью, а такъ какъ, согласно древнимъ миѳамъ, всюду 
на землѣ, куда бы ни ступила нога прекрасной Венеры, тотчасъ же изъ-подъ 
нея появлялись цвѣты, то греки соединили узами любви Венеру и Адониса. 
Это былъ юноша поразительной красоты; онъ возбудилъ въ Венерѣ страстную 
любовь къ себѣ, и эта изнѣженная женственная богиня, не желая разста¬ 
ваться съ нимъ, сопутствовала ему повсюду, слѣдовала за нимъ даже и на 
охотѣ. Марсъ изъ ревности рѣшилъ погубить Адониса; Діана предупредила 
объ этомъ Венеру, которая старалась всѣми силами убѣдить своего любимца 
отказаться отъ охоты. Но всѣ ея мольбы остались тщетными: юноша прене¬ 
брегъ ея совѣтами и отправился на охоту. Сохранилось много фресокъ и 
картинъ, изображающихъ сборы Адониса на охоту, но скульпторы древнихъ 
вѣковъ рѣдко пользовались этимъ миѳомъ для своихъ статуй. На гравиро¬ 
ванныхъ камняхъ онъ встрѣчается чаще, и Адонисъ вездѣ представленъ въ 
образѣ прекраснаго юноши съ красивыми и изящными формами. Художники 
новѣйшаго времени, напротивъ того, очень часто вдохновляются миоомъ объ 
Адонисѣ. Большою извѣстностью пользуется прекрасная группа Кановы на 
эту тему. Тиціанъ въ своей картинѣ придалъ Адонису черты лица Филиппа И-го, 
для котораго она была написана (см. рис. 169); онъ выбралъ тотъ моментъ, 
когда Адонисъ, несмотря на мольбы Венеры, покидаетъ ее. Рубенсъ почти 
такъ же трактовалъ этотъ сюжетъ, но у него Купидонъ (Амуръ) старается 
удержать прекраснаго охотника. Альбано, Прюдонъ и много другихъ худож¬ 
никовъ писали на ту же тему. Венера, тщетно прождавъ возвращенія Адо¬ 
ниса, отправилась на поиски; она искала его повсюду, пробираясь сквозь 
кустарники; терніи рвали одежды богини и царапали ея лицо и руки до крови; 
всюду, куда падали капли крови Венеры, вырастали благоухающія розы. Во- 
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гиня нашла, наконецъ, своего любимца, но уже безъ признаковъ жизни; она 
превратила его въ цвѣтокъ анемона. Въ Луврѣ находится картина Пуссена, 
изображающая умирающаго Адониса на рукахъ Венеры. Когда Адонисъ со¬ 
шелъ въ царство Плутона, всѣ тѣни пришли въ восторгъ отъ его красоты, 
а Персефона влюбилась въ него. Венера, вся въ слезахъ, отправилась на 
Олимпъ къ Юпитеру и принялась умолять его возвратить ей Адониса, но 
Персефона ни за что не соглашалась отдать его. Властелинъ боговъ, желая 
ихъ примирить, рѣшилъ, что юноша будетъ проводить полъ-года въ жилищѣ 
смерти, а полъ-года на землѣ съ Венерой. Этотъ миѳъ, напоминающій миѳъ о 
Персефонѣ, можетъ быть объясненъ слѣдующимъ образомъ: зима, время года, 
когда растительное царство умираетъ или засыпаетъ, есть то время, когда 
Адонисъ пребываетъ съ Персефоной; наступаетъ весна, все оживаетъ, пре¬ 
красный юноша вновь возвращается къ богинѣ красоты. Культъ Адониса, 
перенесенный изъ Сиріи финикійцами, быстро распространился среди грековъ. 
Въ Аѳинахъ и въ Але¬ 
ксандріи былъ учрежденъ 
праздникъ въ честь этого 
полубога. Онъ праздновал¬ 
ся въ началѣ весны и про¬ 
должался цѣлую недѣлю. 
Въ первый день всѣ уча¬ 
ствующіе въ траурныхъ 
одеждахъ оплакивали 
смерть Адониса и исчез¬ 
нувшую съ нимъ вмѣстѣ 
растительность. Въ осталь¬ 
ные же дни радостно празд¬ 
новали его возвращеніе на 
землю. Сохранилось до на¬ 
шихъ дней нѣсколько гим¬ 
новъ и радостныхъ пѣ- 
сенъ, которыя распѣвались 
во время этого праздника. 
На всѣхъ памятникахъ 
примитивнаго искусства 
Граціи изображены одѣ¬ 
тыми; на знаменитомъ ба¬ 
рельефѣ, находящемся въ 
Луврѣ,онѣ покрыты длинными одеждами (см. рис. 170), такъ же какъ и на всѣхъ 
монетахъ Римской эпохи. «Напрасно доискивался я,—говоритъ Павзаній,— 
какой скульпторъ или живописецъ первый изобразилъ ихъ обнаженными. На 
всѣхъ древнихъ памятникахъ онѣ одѣты, и я, право, не понимаю, почему же по¬ 
слѣдующіе скульпторы и живописцы измѣнили это. Теперь же всѣ художники 
изображаютъ ихъ лишенными одежды.» Знаменитая античная группа трехъ 
Грацій находится въ музеѣ города Сіенны. Существуетъ много варіантовъ 
этой группы; Луврскому музею принадлежитъ одно изъ лучшихъ повтореній 
(см. рис. 171). На многихъ фескахъ въ Помпеѣ изображены Граціи въ ихъ 
традиціонной позѣ; этому слѣдовали и Рафаэль, Рубенсъ и многіе знаменитые 
художники. Канова, Торвальдсенъ и Прадье изваяли на ту же тему пре¬ 
красныя мраморныя группы; произведеніе Торвальдсена считается лучшимъ. 
Изъ новѣйшихъ художниковъ группа Жана Пилона считается шедевромъ; его 
Граціи покрыты длинными туниками, но позы ихъ совершенно не согла¬ 
суются съ традиціями греческаго искусства. Граціи олицетворяли все то, что 
составляетъ прелесть и привлекательность жизни. Ихъ обязанности были 

Рис. 169-й. Адонисъ покидаетъ Венеру. 
(Съ картины Тиціана въ Луврскомъ музеѣ). 



134 ___МИѲЫ ВЪ ИСКУССТВѢ ______ 

самыя разнообразныя; онѣ помогали и присутствовали при туалетѣ Венеры, 
онѣ часто сопровождали крылатаго бога Эрота. Философы обращались къ нимъ 
и приносили имъ жертвы, прося ихъ придавать ихъ рѣчамъ болѣе мягкости 
и интереса, опасаясь, что безъ помощи Грацій философія покажется всѣмъ 
слишкомъ сухою и скучною матеріей. Ихъ призывали въ началѣ пира, прося 
ниспослать на пирующихъ нѣжное веселье и тихую гармонію; онѣ же при¬ 
сутствовали при праздникахъ, потому что ихъ присутствіе изгоняло печаль 

Рис. 171-й. Три Граціи. (Античная группа въ Луврскомъ музоѣ). 

и заботы, но главныя ихъ обязанности заключались въ томъ, чтобы доста¬ 
влять богамъ и людямъ все то, что дѣлаетъ жизнь хорошей и счастливой. 
Ихъ обыкновенно зовутъ Пасифаей, Аглаей и Харитой, но на нѣкоторыхъ 
расписныхъ сосудахъ имъ давали слѣдующія имена, какъ бы намекая на 
ихъ свойства: Гелазія (нѣжная улыбка), Лекори (блестящая красота) и Ко- 
мазія (пріятная собесѣдница). Онѣ изображаются всегда обнявшись, олице¬ 
творяя этимъ взаимныя услуги и братскую помощь, которую люди обязаны 
оказывать другъ другу для того, чтобы ихъ жизнь была счастливая и спо¬ 
койная. 



Рис. 177-й. Преклоненіе передъ красотой Психеи. (Композиція Рафаэля). 

АМУРЪ, ИЛИ ЭРОТЪ, ИЛИ КУПИДОНЪ. 

Рожденіе Эрота.—Его воспитаніе.—Типъ и отличительные признаки Амура. — 

Красота Психеи.—Ревность Венеры.—Оракулъ.—Психея, похищенная Зефи¬ 

ромъ.—Капля масла.—Странствованія Психеи.—Человѣческая душа. 

Культъ Амура, или Эрота, бога любви, существовалъ 
уже въ глубокой древности у грековъ; его считали однимъ 
изъ старѣйшихъ боговъ. Онъ олицетворяетъ ту могуще¬ 
ственную силу, которая влечетъ одно живое существо къ 
другому и благодаря которой рождается все живущее и 
продолжается родъ человѣческій. Онъ не только богъ любви 
между различными полами, но онъ и богъ дружбы между 
мужчинами и юношами. Во многихъ мужскихъ гимназіяхъ 
(школы борцовъ) его изображеніе стояло рядомъ со статуями 
Гермеса (Меркурія) и Геркулеса (Геракла). По древнимъ 
сказаніямъ, его происхожденіе неизвѣстно, и никто не 
знаетъ—кто его отецъ, но позднѣйшіе поэты и художники 
стали признавать Венеру и Марса за его родителей. Рож¬ 
деніе Амура, или Эрота, послужило сюжетомъ для многихъ 
картинъ; изъ нихъ одною изъ лучшихъ считается картина 

Рис.175. Амуръ-юноша. Лезюэра, изображающая Венеру, окруженную тремя Гра- 
(Съ античнаго бюста), щями, одна изъ нихъ подаетъ ей прелестнаго ребенка (см. 

рис. 172). Эротъ всегда изображался подъ видомъ мальчика, 
едва достигшаго юношескаго возраста. Венера, видя, что ея сынъ почти не 
растетъ, спросила у Ѳетисы, какая тому причина; та отвѣтила, что ребенокъ вы¬ 
растетъ, когда у него будетъ товарищъ, который будетъ его любить. Венера. 
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тогда дала ему въ товарищи Антеропа (раздѣленная любовь); когда они вмѣстѣ— 
Эрогь растетъ, но вновь становится маленькимъ, лить только Антеропъ поки¬ 
даетъ его. Смыслъ этой аллегоріи заключается въ томъ, что любовь или дружба 
должны быть раздѣляемы другимъ человѣкомъ, для того чтобы расти и разви¬ 
ваться. Воспитаніе Эрота Венерой очень часто изображалось на камеяхъ и гра¬ 
вированныхъ камняхъ. Мать играетъ съ нимъ, отнимаетъ у него лукъ или 
стрѣлы, дразнитъ его и рѣзвится съ нимъ. Но шаловливый ребенокъ не 
остается въ долгу у матери, и она не разъ испытываетъ на себѣ дѣйствіе 
его стрѣлъ. Эротъ, по миѳологіи, является цивилизаторомъ, сумѣвшимъ смяг¬ 
чить грубость первобытныхъ нравовъ. Искусство воспользовалось этой идеей 

и, желая выказать непрео¬ 
долимую силу Эрота, стало 
изображать его укротите¬ 
лемъ дикихъ и свирѣпыхъ 
звѣрей. На многихъ камеяхъ 
и гравированныхъ камняхъ 
Эротъ изображенъ верхомъ 
на львѣ, котораго онъ укро¬ 
тилъ и превратилъ въ руч¬ 
ного звѣря (см. рис. 173). 
Часто изображается онъ на 
колесницѣ, въ которую 
впряжены дикіе звѣри. 
Эротъ страшенъ не только 
людямъ, но и богамъ. Юпи¬ 
теръ, предвидя уже предъ 
самымъ рожденіемъ его всѣ 
бѣды, которыя онъ натво¬ 
ритъ, приказалъ Венерѣ 
умертвить его, но богиня 
спрятала сына въ лѣсу, гдѣ 
дикіе звѣри вскормили его. 
Поэты и писатели постоян¬ 
но твердятъ о жестокости 
Эрота, о томъ, что онъ не 
знаетъ жалости, что онъ 
наноситъ неизлѣчимыя ра¬ 
ны, заставляетъ людей со¬ 
вершать самые безразсуд¬ 
ные поступки и доводитъ 
до преступленія. У Анак¬ 
реона есть нѣсколько пре¬ 
лестныхъ стихотвореній на 

эту тему; вотъ одно изъ нихъ: «Посреди ночи, въ тотъ часъ, когда всѣ 
смертные спятъ крѣпкимъ сномъ, является Эротъ и стучитъ въ мою 
дверь. «Кто тамъ стучитъ?»—восклицаю я. «Кто прерываетъ мои сны, полные 
очарованія?»—«Отвори!»—отвѣчаетъ мнѣ Эротъ,—«не бойся, я малъ, я весь про¬ 
мокъ отъ дождя, луна куда-то скрылась,и я потерялъ дорогу въ ночной темнотѣ.» 
Услышавъ его слова, мнѣ становится жалко бѣдняги, я зажигаю мой свѣ¬ 
тильникъ, открываю дверь и вижу передъ собою дитя; у него крылья, лукъ, 
колчанъ и стрѣлы; я подвожу его къ моему очагу, согрѣваю его холодные 
пальчики въ своихъ рукахъ, вытираю его мокрые волосы. Но едва успѣлъ 
онъ немного оправиться, какъ берется за лукъ и стрѣлы. «Я хочу», говоритъ 
онъ,—«посмотрѣть, не отсырѣла ли тетива.» Онъ натягиваетъ ее, пронзаетъ 

Рис. 172-й. Рожденіе Амура. (Съ картины Лезюера). 
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мнѣ сердце стрѣлой и гово¬ 
ритъ мнѣ, заливаясь звон¬ 
кимъ смѣхомъ: «Мой госте¬ 
пріимный хозяинъ, радуйся; 
мой лукъ совершенно здо¬ 
ровъ, но зато сердце^ твое 
больное.» 

Въ искусствѣ у Эрота 
два совсѣмъ различныхъ 
типа: онъ то изображается 
подъ видомъ прелестнаго 
крылатаго ребенка, играю¬ 
щаго съ матерью (см. рис. 
174), то подъ видомъ юно¬ 
ши. Въ музеѣ Піо-Клеман- 
тенскозіъ находится пре¬ 
красный типъ Эрота-юноши. 
Къ сожалѣнію, сохранилась 
только голова и плечи (см. 
рис. 175). Пракситель пер- Рис. 173-й. Сила любви. (Съ античной камеи), 

вый далъ идеальный типъ 
Эрота, послужившій прототипомъ для всѣхъ послѣдующихъ статуй этого 
бопі. Этотъ знаменитый скульпторъ былъ большимъ поклонникомъ прекрас¬ 
ной гетеры Фрины, которая просила его подарить ей самое лучшее изъ его 
произведеній. Пракситель согласился исполнить ея просьбу, но все не могъ 
рѣшиться указать, которую изъ своихъ статуй онъ считаетъ лучшей. Тогда 
Фрина прибѣгла къ слѣдующей хитрости: она велѣла одному изъ ея рабовъ 
придти сказать Праксителю, что его мастерская объята пламенемъ; встре¬ 
воженный художникъ кинулся 
къ двери, крича, что всѣ плоды 
его долголѣтнихъ трудовъ про¬ 
пали, если пламя не пощадитъ 
его двухъ статуй Сатира и 
Эрота. Фрина успокоила его, 
сказавъ, что это было только 
испытаніе и что теперь она 
знаетъ — какія произведенія 
онъ считаетъ лучшими, и вы¬ 
брала себѣ Эрота. Она принесла 
въ даръ статую родному сво¬ 
ему городу Ѳеспіи, только-что 
опустошенному Александромъ 
Великимъ. Статую поставили 
въ храмъ, посвященный богу 
любви, и туда стали пріѣзжать 
изъ разныхъ странъ только 
для того, чтобы любоваться 
этимъ великимъ произведені¬ 
емъ искусства. «Ѳеспія,—го¬ 
воритъ по этому поводу Цице¬ 
ронъ,—превращена теперь 
Александромъ въ ничто, но въ 
ней появился Купидонъ Прак¬ 
сителя, и нѣтъ путешествен- 
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ника, который не завернулъ 
бы въ этотъ городъ, чтобы 
посмотрѣть на эту прекрас¬ 
ную статую.» Калигула пе¬ 
ренесъ ее въ Римъ, а Клав¬ 
дій возвратилъ ее ѳеепій- 
цамъ; Неронъ ее вновь от¬ 
нялъ, и она погибла при 
пожарѣ, уничтожившемъ 
большую часть Рима. Зна¬ 
менитый скульпторъ Ли- 
зиппъ изваялъ также ста¬ 
тую Эрота; она была помѣ¬ 
щена въ томъ же храмѣ, гдѣ 
находилось произведеніе 
Праксителя. Въ храмѣ Вене¬ 
ры въ Аѳинахъ находилась 
знаменитая картина Зев¬ 
ксиса, изображавшая бога 
любви, увѣнчаннаго розами. 
До Римскаго владычества 
Эрота продолжали изобра¬ 
жать юношей, статнымъ и 
изящнымъ по формамъ, и 
только послѣ этой эпохи 
является онъ на памятни¬ 
кахъ искусства въ видѣ кры¬ 
латаго и здороваго ребенка. 

Рис. 178-й. Похищеніе Психеи. (По Прюдону). Его отличительные при¬ 
знаки—крылья, лукъ, кол¬ 

чанъ со стрѣлами. Новѣйшее искусство очень чаето изображало Амура. Въ 
одной изъ комнатъ Ватикана Рафаэль написалъ его на колесницѣ, везомой, 
бабочками и лебедями; почти во всѣхъ музеяхъ находятся картины этого ху¬ 
дожника съ изобра¬ 
женіемъ маленькаго 
бога любви и Вене¬ 
ры. Корреджіо и Ти¬ 
ціанъ писали Купи¬ 
дона въ различныхъ 
позахъ и видахъ, но 
никто такъ часто не 
изображалъ бога 
любви, какъ Ру¬ 
бенсъ: почти во 
всѣхъ картинныхъ 
галлереяхъ можно 
встрѣтить его тол¬ 
стенькихъ, румя¬ 
ныхъ и веселыхъ Ку¬ 
пидоновъ. Во фран¬ 
цузской школѣ Пус¬ 
сенъ, Лезюеръ, а въ 
особенности Буше 
ЯВЛЯЮТСЯ ХУДОЖНИ- Рис. 176-й. Торговка амурами. (Съ античной живописи). 
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нами- спеціалистами Амуровъ, прелестныхъ и веселыхъ, но ничѣмъ не напоми¬ 
нающихъ идеальнаго типа Праксителя. Художникъ Віенъ написалъ интересную 
картину, сюжетъ которой заимствовалъ съ античной картины,—называется она 
«Торговка амурами» (см. рис. 176). Прюдонъ оставилъ точно также много 
картинъ, сюжетами для которыхъ послужили различныя похожденія Амура. 
Этотъ божокъ часто наудачу, подобно слѣпцу, не видящему цѣли, пускаетъ 
свои стрѣлы, и вотъ почему поэты называютъ любовь слѣпою. Корреджіо и 
Тиціанъ, желая олицетворить эту идею, изобразили Венеру, надѣвающую по¬ 
вязку на глаза сыну. 

Въ позднѣйшія времена Эрота соединяли съ Психеей, олицетворяющей 
человѣческую душу и изобра¬ 
жавшейся подъ видомъ пре¬ 
лестной нѣжной дѣвушки съ 
крыльями бабочки. Апулей въ 
своихъ «Метаморфозахъ» сое¬ 
динилъ разнообразные элемен¬ 
ты миѳа о Психеѣ въ одно по¬ 
этическое цѣлое. По его сло¬ 
вамъ, у одного царя было три 
дочери, всѣ красивыя, но если 
для описанія двухъ старшихъ 
можно было подобрать на чело¬ 
вѣческомъ языкѣ подходящія 
выраженія и похвалы, то для 
младшей этого было недоста¬ 
точно: красота ея была такъ 
совершенна, что не поддава¬ 
лась никакому описанію про¬ 
стого смертнаго. Жители стра¬ 
ны и чужестранцы являлись 
цѣлыми толпами, привлечен¬ 
ные слухами объ ея красотѣ, 
и, увидавъ ее, они преклоняли 
колѣни передъ ней и возда¬ 
вали ей такія почести, какъ 
будто передъ ними была сама 
Венера. Наконецъ, распростра¬ 
нился слухъ, что это сама Ве¬ 
нера, сошедшая на землю съ 
вершинъ Олимпа. Никто не 
сталъболыпе ѣздить ВЪ Книдъ, „ Рис. 179-й. Амуръ и Психея, 

никто не посѣщалъ острововъ (Съ карт,шы Луврско'ІЪ музеѣ> 
Кипра и Киѳеры, храмы Ве¬ 
неры оставались пустыми, на алтаряхъ не приносили больше жертвъ, и только 
когда появлялась Психея, народъ принималъ ее за Венеру, преклонялся 
передъ ней, осыпалъ ее цвѣтами, возносилъ къ ней свои мольбы и при¬ 
носилъ ей жертвы. Это благоговѣніе передъ красотой, такъ соотвѣтствовавшее 
духу греческаго народа, прекрасно выражено въ одной изъ обширныхъ ком¬ 
позицій Рафаэля на эту тему (см. рис. 177). Возмущенная Венера, мучимая 
завистью къ своей счастливой соперницѣ, рѣшила ее наказать. Она призвала 
сына, крылатаго бога любви, и поручила ему отомстить за нее той, которая 
осмѣлилась оспаривать у нея первенство красоты. Она просила Эрота вну¬ 
шить Психеѣ любовь къ человѣку, недостойному ея, къ самому послѣднему 
изъ смертныхъ. Обѣ сестры Психеи вышли замужъ за царей; одна только 
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Психея, окруженная толпами поклонниковъ, не находила себѣ супруга. Отецъ 
ея, пораженный этимъ, спросилъ у оракула Аполлона, что тому причиной, 
и получилъ въ отвѣтъ приказаніе выставить дочь на скалѣ, гдѣ она должна 
ожидать брачнаго союза: ея супругомъ будетъ безсмертный, у него крылья 
какъ у хищной птицы, и онъ подобно этой птицѣ жестокъ и коваренъ, вну¬ 
шаетъ страхъ не только людямъ, но и богамъ, и покоряетъ ихъ. Повинуясь 
оракулу, отецъ отвелъ Психею на скалу и оставилъ ее тамъ ожидать таин¬ 
ственнаго супруга. Дрожа отъ ужаса, красавица заливалась слезами, какъ 
вдругъ нѣжный Зефиръ приподнялъ ее и понесъ на своихъ крыльяхъ въ 
прекрасную долину, гдѣ опустилъ ее на мягкую траву. Похищеніе Психеп 
Зефиромъ послужило сюжетомъ для многихъ картинъ (см. рис. 178). 
Психея увидала себя въ прекрасной долинѣ; прозрачная рѣка омывала бе¬ 
рега, покрытые прекрасною растительностью; у самой рѣки стоялъ велико¬ 
лѣпный дворецъ. Психея отважилась переступить порогъ этого чертога; въ 
немъ нѣтъ и признака живого существа; она обходитъ его, и вездѣ все пусто; 
только голоса невидимыхъ существъ говорятъ ей, и чего бы она ни поже¬ 

лала—все къ ея услу¬ 
гамъ. И дѣйствитель¬ 
но невидимыя руки 
прислуживаютъ ей за 
столомъ, покрытымъ 
яствами и напитка¬ 
ми, невидимые му¬ 
зыканты играютъ и 
поютъ, услаждая ея 
слухъ. Такъ прохо¬ 
дитъ нѣсколько дней; 
по ночамъ посѣщаетъ 
Психею еятаинствен- 
ный супругъ, Амуръ, 
но она его не видитъ 
и только слышитъ его 
нѣжный голосъ; онъ 
проситъ ее не ста¬ 
раться узнавать, кто 
онъ: лишь только она 

Ряс. 180-й. Амуръ покидаетъ Психею. (Съ картины Пико). эт0 узнаетъ, насту¬ 
питъ конецъ ихъ бла¬ 

женству. Въ Луврѣ находится прекрасная картина Жерара: «Амуръ цѣлуетъ 
Психею» (см. рис. 179). По временамъ Психея, вспоминая предсказаніе ора¬ 
кула, съ ужасомъ думаетъ о томъ, что, несмотря на нѣжный голосъ, ея су¬ 
пругъ можетъ быть какимъ-нибудь ужаснымъ страшилищемъ. Сестры, опла¬ 
кивая печальную судьбу Психеи, искали ее повсюду и, наконецъ, пришли 
въ ту долину, гдѣ она живетъ. Психея встрѣчаетъ ихъ и показываетъ имъ 
дворецъ и всѣ сокровища, заключающіяся въ немъ. Съ завистью смотрятъ 
сестры на всю эту роскошь и начинаютъ осыпать ее вопросами объ ея 
супругѣ, но Психея должна была признаться, что она его никогда не видала. 
Сестры принимаются ее убѣждать зажечь ночью свѣтильникъ и посмотрѣть 
на него, увѣряя ее, что это навѣрно какой-нибудь страшный драконъ. Психея 
рѣшается послѣдовать совѣтамъ сестеръ; ночью подкрадывается она съ заж¬ 
женнымъ свѣтильникомъ въ рукѣ къ ложу, на которомъ покоится ничего 
не подозрѣвающій богъ любви. Она, при видѣ его, приходитъ въ восторгъ, 
любовь ея ::ъ нему все растетъ, она наклоняется къ нему, цѣлуетъ его, н 
горячая капля масла падаетъ со свѣтильника на плечо Амура. Проснувшись 
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отъ боли, онъ тотчасъ же улетаетъ, оставивъ Психею предаваться своему 
горю. Эта сцена очень часто воспроизводится художниками новѣйшей эпохи. 
Большой извѣстностью пользуется картина Пико на эту тему (см. рис. 180). 
Психея въ отчаяніи бѣжитъ за нимъ, но напрасно: она не можетъ его догнать, 
онъ уже на Олимпѣ, и Венера перевязываетъ ему раненное плечо. Мсти¬ 
тельная богиня, желая наказать Психею, ищетъ ее по всей землѣ, наконецъ, 
находитъ, заставляетъ ее исполнять разныя работы и посылаетъ ее къ Пер- 
сефонѣ принести ей отъ нея ящикъ съ красотою. Психея отправляется; по 
дорогѣ ей попадается старая богиня, которая обладаетъ даромъ слова и даетъ 
совѣты Психеѣ, какъ попасть въ жилище Плутона; она также предупреждаетъ 
ее не поддаваться больше любопытству, уже разъ оказавшемуся столь губи¬ 
тельнымъ для нея, и не открывать ящика, который она получитъ отъ Пер- 

Рис. 181-й. Пробужденіе Психеи. (Съ группы Кановы въ Луврскомъ музеѣ). 

сефоны. Психея переправляется черезъ рѣку мертвыхъ въ лодкѣ Харона и, 
слѣдуя совѣту старой богини, усмиряетъ Цербера, давъ ему пирогъ съ медомъ, 
и получаетъ, наконецъ, ящикъ отъ Персефоны. Вернувшись на землю, она 
позабываетъ всѣ совѣты и, желая воспользоваться красотой для себя, откры¬ 
ваетъ ящикъ. Вмѣсто красоты изъ него поднимаетя паръ, который усыпляетъ 
любопытную Психею. Но Амуръ успѣлъ уже улетѣть отъ матери, онъ нахо¬ 
дитъ Психею, будитъ ее стрѣлой, посылаетъ скорѣе отнести ящикъ Венерѣ, 
самъ же онъ отправляется къ Юпитеру и умоляетъ его вступиться передъ 
Венерой за его возлюбленную. Юпитеръ даруетъ Психеѣ безсмертіе и при¬ 
глашаетъ боговъ на свадебный пиръ. Прекрасная группа Кановы, находя¬ 
щаяся въ Луврѣ, изображаетъ «Пробужденіе Психеи» (см. рис. 181). Рафаэль 
на одномъ изъ своихъ декоративныхъ пано изобразилъ свадебный пиръ 
Психеи и Амура). Сохранилось много античныхъ камей съ изображеніемъ 

10 Р. Менар 
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Психеи и Амура; эти камеи дарились обыкновенно молодымъ супругамъ, какъ 
свадебные подарки (см. рис. 182). Отъ союза Психеи съ богомъ любви ро¬ 
дилась дочь Блаженства (Счастіе). 

Весь этотъ миѳъ изображаетъ вѣчное стремленіе человѣческой души ко 
всему возвышенному и красотѣ, дающей человѣку высшее счастье и блажен¬ 
ство. Психея есть символъ человѣческой души, которая, по мнѣнію греческихъ 
философовъ, до сошествія своего на землю живетъ въ тѣсномъ общеніи съ 
добромъ и красотой. Наказанная за свое любопытство (низменный инстинктъ), 
Психея бродитъ по землѣ, но въ душѣ ея не заглохли стремленія къ воз¬ 
вышенному, добру и красотѣ; она повсюду ищетъ ихъ, исполняетъ всевозмож¬ 
ныя работы, проходитъ черезъ цѣлый рядъ испытаній, которыя подобно огню 
очищаютъ ея душу, наконецъ, спускается въ жилище смерти и, очищенная 
отъ зла, обрѣтаетъ безсмертіе и вѣчно живетъ среди боговъ, «потому что,— 
говоритъ Цицеронъ, — то, что мы называемъ жизнью, есть въ дѣйствитель¬ 
ности смерть; наша душа начинаетъ жить только тогда, когда освобождается 
отъ бреннаго тѣла; только сбросивъ эти тягостныя оковы, обрѣтаетъ она без¬ 
смертіе, и мы видимъ, что безсмертные боги посылаютъ всегда смерть своимъ 
любимцамъ, какъ высшую награду!» 

Искусство изображаетъ Психею всегда въ видѣ нѣжной, молодой дѣвы, съ 
крыльями бабочки на плечахъ; очень часто на камеяхъ подлѣ нея лежитъ зер¬ 
кало, въ которомъ душа, до своей земной жизни, видитъ отраженіе обман¬ 
чивыхъ, но привлекательныхъ картинъ этой земной жизни. Какъ въ древ¬ 
немъ, такъ и въ новомъ искусствѣ существуетъ много художественныхъ про¬ 
изведеній, изображающихъ этотъ поэтичный миѳъ. 

Рис. 182-й. Амуръ н Психея. (Съ античной камеи). 



Рис. 187-й. Меркурій ведетъ душу въ царство Плутона. 

ГЕРМЕСЪ, ИЛИ МЕРКУРІЙ. 

Типъ и атрибуты Меркурія.—Меркурій-изобрѣтатель лютни,—Меркурій-богь 

торговли, богъ гимназіи и педагогъ. — Меркурій-охранитель дорогъ, путеше¬ 

ственниковъ и мореплавателей.—Меркурій-богь краснорѣчія, посланникъ 

боговъ и проводникъ душъ. — Жалобы Меркурія. 

Гермесъ, или Меркурій, является въ миѳологіи воплощеніемъ обмѣна, 
передачи и перехода изъ одного состоянія или положенія въ другое. Небесный 
посолъ, онъ передаетъ богамъ молитвы людей, а людямъ—благодѣянія боговъ; 
какъ проводникъ душъ, онъ олицетворяетъ переходъ отъ жизни къ смерти; 
богъ краснорѣчія и договоровъ, онъ передаетъ другимъ мысли оратора 
или посланника. Онъ—богъ гимназій (школы борцовъ), потому что борьба 
состоитъ въ передачѣ силъ; онъ—богъ воровъ и торговли, потому что пред¬ 
метъ, украденный или купленный, переходитъ изъ однѣхъ рукъ въ другія. 
На памятникахъ архаическаго искусства, въ особенности на вазахъ и сосу¬ 
дахъ, Меркурій изображенъ въ расцвѣтѣ лѣтъ, съ густою остроконечною бо¬ 
родою, съ длинными вьющимися волосами, въ дорожной низкой шляпѣ, съ 
крылатыми сандаліями и держащимъ въ рукѣ кадуцей, который иногда на 
статуяхъ походитъ на скипетръ. На гравированныхъ камняхъ болѣе поздней 
эпохи Меркурій иногда изображенъ съ бородой, но эти изображенія, несо¬ 
мнѣнно, подражаніе древнимъ памятникамъ, потому что въ эпоху золотого вѣка 
греческаго искусства типъ Меркурія совершенно иной (см. рис. 183). Онъ 
изображенъ высокимъ, стройнымъ юношей, всегда безбородымъ, съ коротко 
остриженными волосами, представляя такимъ образомъ идеальный типъ юноши, 
посѣщающаго школы борцовъ (гимназіи). Лицо его не выражаетъ величія 
Юпитера или гордости Аполлона, но въ немъ часто отражается лукавство, 
присущее этому хитроумному и ловкому богу. Низкая крылатая шляпа и ка¬ 
дуцей—главные атрибуты Меркурія; даже когда его изображаютъ съ обна- 

10* 
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женкой головой, то на головѣ у него крылья (см. рис. 184). Кадуцей его или 
жезлъ—палка, которую обвиваютъ двѣ змѣи. Иногда у него на пяткахъ крылья 
или крылатыя сандаліи. Ему часто придаютъ и другіе атрибугы, сообразно 
съ его различными обязанностями и должностями. Онъ исполняетъ обязан¬ 
ности божественнаго пастуха, и его тогда изображаютъ съ бараномъ или ко¬ 
зой; какъ изобрѣтатель лютни, онъ изображается въ сопровожденіи черепахи, 

изъ которой онъ сдѣлалъ первую лютню; пѣ¬ 
тухъ придается ему какъ атрибутъ бога гим¬ 
назій (школы борцовъ); кошелекъ въ его рукѣ 
указываетъ на то, что онъ — богъ торговли. 
Этотъ послѣдній атрибутъ встрѣчается чаще 
всего на памятникахъ римскаго происхожде¬ 
нія, такъ какъ у римлянъ Меркурій является, 
по преимуществу, богомъ торговли. 

Гермесъ, или Меркурій, сынъ Юпитера и 
Майи, дочери Атланта, родился въ пещерѣ на 
аркадской горѣ Килленѣ. Немногіе изъ боговъ 
упоминаются такъ часто въ миѳологіи, какъ 
этотъ богъ; его роль очень важная; хотя онъ 
считается второстепеннымъ богомъ, но во мно¬ 
гихъ случаяхъ онъ, подобно лакею въ комедіи, 
оказывается главнымъ лицомъ, руководящимъ 
ходомъ всего дѣла. Меркурій изобрѣлъ лютню 
въ тотъ же день, какъ появился на свѣтъ. 
Сбросивъ съ себя пеленки, въ которыя за¬ 
вернула его заботливая мать, онъ выбѣжалъ 
изъ пещеры; у входа увидалъ онъ черепаху, 
медленно и важно прогуливающуюся по мятой 
травѣ; онъ ее схватилъ, вытащилъ животное 
изъ его жилища (скорлупы), натянулъ ба¬ 
раньи струны и покрылъ твердый черепашій 
остовъ бычьей шкурой. Окончивъ свою ра¬ 
боту, онъ ударилъ по струнамъ и пришелъ 
въ восторгъ отъ звуковъ, издававшихся его 
новымъ инструментомъ. Обрадованный своимъ 
изобрѣтеніемъ, богъ импровизируетъ тотчасъ 
же нѣсколько гармоническихъ стиховъ, кото¬ 
рые тутъ же распѣваетъ въ честь своего 
изобрѣтенія. Меркурій, съ самаго ранняго воз¬ 
раста, проявляетъ качества, доставившія ему 
впослѣдствіи почетное званіе бога воровъ. Въ 
первый же день своего появленія на свѣтъ 
онъ крадетъ трезубецъ Нептуна, стрѣлы Ку¬ 
пидона, мечъ Марса, поясъ Венеры и, желая 
достойно закончить столь удачно начатый 

Рис. 183-й. Меркурій. (Съ античной день, онъ отправвляется въ Піерію и крадетъ 
статуи въ Луврскомъ музеѣ). тамъ стадо быковъ, принадлежащее Аполлону. 

Принимая всевозможныя предосторожности, 
чтобы запутать и скрыть слѣды, ведетъ онъ стадо въ Пилосъ, приноситъ 
двухъ коровъ въ жертву Олимпійскимъ богамъ, а остальныхъ прячетъ въ пе¬ 
щерѣ. Возвратясь въ пещеру на гору Киллену, онъ ложится, какъ ни въ 
чемъ не бывало, въ свою люльку и закутывается въ пеленки. Мать, замѣ¬ 
тившая его отсутствіе, спрашиваетъ, гдѣ онъ пропадалъ и что дѣлалъ, и 
грозитъ ему, что сынъ Латоны (Аполлонъ) сумѣетъ его найти и разоблачить 
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его хитрости, но онъ дерзко отвѣчаетъ: «Мать, не старайся меня запугать, 
точно я слабый ребенокъ, который сдѣлалъ какую-то шалость и труситъ даже 
голоса своей матери. Я же хочу и буду заниматься такимъ искусствомъ, ко¬ 
торое прославитъ и тебя и меня.» (Гомерическій гимнъ). Между тѣмъ Апол¬ 
лонъ, обладающій всевѣдѣніемъ про¬ 
рока, узнаетъ тотчасъ же, кто укралъ 
его коровъ; онъ отправляется въ пе¬ 
щеру къ Меркурію. При видѣ разгнѣ¬ 
ваннаго бога Меркурій еще тщатель¬ 
нѣе завертывается въ свои пеленки и 
вначалѣ дерзко отрицаетъ покражу, 
хитро прибавляя: «Я не обладаю еще 
силой человѣка, способнаго увести цѣ¬ 
лое стадо. Да при томъ это не мое ре¬ 
месло, у меня другія обязанности, я 
еще нуждаюсь пока въ материнскомъ 
молокѣ и въ ея заботахъ о моихъ пе¬ 
ленкахъ. И, смотри, не говори никому 
о нашей теперешней ссорѣ, подумай, 
съ какимъ недовѣріемъ и сомнѣніемъ 
отнеслись бы безсмертные къ твоимъ 
словамъ, если бы ты вздумалъ раз¬ 
сказать имъ, что ребенокъ, едва родив¬ 
шійся, отправился въ твое жилище и 
увелъ твое стадо ».(Гомерическій гимнъ). 
Но Аполлона было не легко провести; 
онъ взялъ маленькаго Меркурія и по ¬ 
несъ его къ Юпитеру, прося его воз¬ 
вратить ему коровъ, украденныхъ его 
сыномъ. Меркурій и тутъ хочетъ отри¬ 
цать свое преступленіе, но Юпитеръ, 
который все знаетъ и видитъ, прика¬ 
зываетъ ему возвратить коровъ ихъ 
владѣльцу. Меркурій повинуется и ве¬ 
детъ Аполлона въ пещеру, гдѣ нахо¬ 
дятся коровы. Пока Аполлонъ занятъ 
тѣмъ, что пересчитываетъ стадо, Гер¬ 
месъ начинаетъ играть на лютнѣ. Апол¬ 
лонъ приходитъ въ такой восторгъ отъ 
его игры и инструмента, что хочетъ 
его купить. Меркурій, какъ будущій 
богъ торговли, понимая, что онъ мо¬ 
жетъ заключить выгодную сдѣлку, со¬ 
глашается отдать лютню, но требуетъ 
за нее коровъ. Аполлонъ соглашается; 
пока онъ только приспособляется 
играть на ней, Меркурій уже придумы¬ 
ваетъ другой инструментъ—пастушій 
рожокъ и въ обмѣнъ за него получаетъ 
отъ Аполлона кадуцей. Дерзость и наглость, съ которой Меркурій лгалъ въ 
день своего рожденія, и талантъ, который онъ обнаружилъ въ защитѣ такого 
дурного и неправаго дѣла, заставили его признать и почитать какъ покро¬ 
вителя и патрона всѣхъ адвокатовъ. Меркурій съ первыхъ же дней обнару¬ 
жилъ такія способности при обмѣнѣ и продажѣ, что всѣ его стали почитать 

Ряс. 184-й. Меркурій. (Съ античной статуи 
въ Луврскомъ музеѣ). 
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какъ бога торговли. Искусство тогда его изображаетъ съ кошелькомъ въ 
рукахъ; ту же эмблему придаютъ ему, когда онъ олицетворяетъ бога воровъ, 
но въ первомъ слу 
въ видѣ стройнаго, 
какъ бы размышляю 
щаго свои поступки, 
ему придаютъ видъ 
лукаво и хитро улы 
вспоминающаго свои 
рій—богъ школы бор 
всѣхъ гимнастиче 
палестрахъ; его тогда 
нымъ, сильнымъ эфе 
остриженными волоса 
пальмой—эмблемами 
носливости. Бой пѣ 
изъ любимыхъ зрѣ 
рые избрали эту пти 
Во всѣхъ гимназіяхъ 
изображеніе Мерку 
видѣ головы этого бо 
пьедесталъ. И Мерку 
ся надъ такими изо 
вутъ,—говоритъ онъ, 
месомъ. Такъ не ставь 
рахъ лишеннымъ 
пьедесталѣ безъ рукъ 
могу я быть быстро 
домъ?!» Такъ какъ 
для передачи мыслей 
собой, то Меркурій, 
передачи, является 
ки и научаетъ людей 
ихъ идей и мыслей по 
Къ нему обращаются 
тами учителя, обще 
занимающіеся писані 
ты, которые употреб 
а также и для геоме 
онъ, кромѣ того, изо 
вѣсы. Меркурій нахо 
общеніи съ человѣче 
битъ принимать уча 
взгодахъ и благоден 
ряетъ производитель 
является посредни 
и человѣчествомъ, 
дородности полей и, 
охраняетъ стада. Въ 
гтпятгЬ ТТЛ ттпАггигѵттта Рис* 186"й* Меркурій, бронзовая статуя - странъ по преимуще давани, да Бодонья (в0 фл0„енпіи). ству, культъ Гермеса 
былъ очень распро страненъ. Онъ, какъ 
богъ торговли, является естественнымъ покровителемъ путешественниковъ 
и мореплавателей, охранителемъ дорогъ и водяныхъ путей. Въ глубокой 
древности на перекресткахъ складывали въ кучу камни; они изображали 

чаѣ онъ изображается 
статнаго мужчины, 
щаго и взвѣшиваю- 
а во второмъ случаѣ 
ребенка (см. рис. 185), 
бающагося, какъ бы 
похожденія. Мерку- 
цовъ и покровитель 
скихъ упражненій въ 
изображаютъ стат- 
бомъ, съ коротко 
ми и съ пѣтухомъ и 
борьбы, силы и вы- 
туховъ былъ однимъ 
лищъ грековъ, кото- 
цу символомъ борьбы, 
можно было найти 
рія, чаще всего въ 
га, поставленной на 
рій самънодсмѣивает- 
браженіями:«Меня зо- 
—быстроногимъ Гер- 
те же меня въ палест- 
ногъ и рукъ. Стоя на 
и безъ ногъ, какъ 
ногимъ и ловкимъ бор- 
письмена служатъ 
и идей людей между 
какъ богъ обмѣна и 
изобрѣтателемъ азбу- 
искусству передачи 
средствомъ письма, 
съ просьбами и молит- 
ственные писцы и всѣ 
емъ. Всѣ инструмен- 
ляются при писаніи, 
тріи, ему посвящены; 
брѣлъ цифры, мѣры и 
дится въ постоянномъ 
скимъ родомъ, онъ лю- 
стіе въ его жизни, не- 
ствіи; онъ олицетво- 
ную силу природы и 
комъ между природой 
онъ заботится о пло- 
какъ богъ - пастухъ, 
Аркадіи,пастушеской 
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жертвеннники этого бога, и каждый прохожій долженъ былъ прибавлять 
свой камень къ этому примитивному памятнику. Впослѣдствіи стали воздви¬ 
гать ему же жертвенники иной формы. На памятникахъ искусства, изобра¬ 
жающихъ Меркурія, какъ бога краснорѣчія, ему приданъ особенный жестъ: 
у него поднята правая рука, какъ будто бы онъ хочетъ что-то .разъяс¬ 
нить. Искусство передавать мысли посредствомъ рѣчей — одно изъ мно¬ 
гочисленныхъ качествъ Меркурія, и въ его обязанности входило обученіе 
людей этому искусству. Къ нему обращались, когда желали испросить у него 
даръ памяти и умѣнье говорить. Въ одномъ орфическомъ гимнѣ говорится 
о многочисленныхъ обязанностях!* этого бога: «Любимый сынъ Майи и Юпи¬ 
тера, богъ путешественниковъ, посланникъ безсмертныхъ, обладатель обшир¬ 
наго сердца, строгій цензоръ человѣчества, остроумный богъ, принимающій 
тысячу видовъ, убійца Аргуса, богъ съ крылатыми ногами, другъ человѣче¬ 
ства, покровитель краснорѣчія, ты, любящій хитрость и борьбу, переводчикъ 
со всѣхъ языковъ, другъ мира, счастливый богъ и богъ полезный, покровитель 
труда и помощникъ въ людскихъ бѣдствіяхъ, выслушай мои молитвы, даруй мнѣ 
счастливый конецъ моего существованія, удачу въ моихъ трудахъ, умъ, ода¬ 
ренный памятью, и даръ краснорѣчія.» (Орфическій гимнъ). Одна изъ глав¬ 
нѣйшихъ и важнѣйшихъ обязанностей Меркурія — служить посланникомъ 
Роговъ и посредникомъ можду ними и человѣчествомъ. Онъ, по преимуще¬ 
ству, посолъ Юпитера, исполнитель всѣхъ его повелѣній; у него крылатая 
шляпа и крылатыя сандаліи, какъ бы для того, чтобы быстрѣе исполнять 
порученія боговъ. Кадуцей, всегдашняя принадлежность Меркурія, имѣетъ 
различное значеніе: первоначально онъ просто олицетворялъ жезлъ героль¬ 
довъ; впослѣдствіи ему стали придавать чудесную силу; такъ, напримѣръ, 
Меркурій усыпляетъ при помощи кадуцея бдительнаго Аргуса, желая спасти 
отъ него несчастную Іо. Сохранилась прекрасная бронзовая статуя Джованни 
да Болонья во Флоренціи: «Меркурій, отправляющійся исполнять повелѣнія 
Юпитера» (см. рис. 186). На этомъ же богѣ лежала спеціальная обязанность 
провожать души умершихъ въ царство Плутона. На многихъ памятникахъ 
искусства Меркурій изображается исполняющимъ эту обязанность, а на одной 
античной фрескѣ этотъ богъ представленъ вручающимъ Плутону, въ при¬ 
сутствіи Персефоны, двѣ души (см. рис. 187). Изъ всѣхъ боговъ Олимпа 
Меркурій является самымъ неутомимымъ дѣятелемъ; на его долю выпало 
столько разнообразныхъ трудовъ и обязанностей, что при всемъ своемъ тру¬ 
долюбіи онъ не можетъ удержаться, хоть изрѣдка, отъ жалобъ. По словамъ 
Лукіана, онъ говоритъ: «Нѣтъ бога несчастнѣе меня: у меня у одного столько 
дѣла и такое множество самыхъ разнообразныхъ обязанностей! Съ утра я 
долженъ вымести залъ, гдѣ пируютъ боги; приведя тамъ все въ порядокъ, 
я отправляюсь къ Юпитеру выслушивать его приказанія и порученія и за¬ 
тѣмъ, выполняя ихъ, ношусь точно скороходъ между Олимпомъ и землей.» 

Рис. 185-й. Меркурій- ребенокъ на своей колесницѣ. (Съ античнаго 
барельефа па слоновой кости). 



Рис. 188-й. Панъ. (Античная статуя въ Луврѣ). 

ПАНЪ. 

Рожденіе Пана.— Амуръ, побѣждающій Пана.—Нимфа Сиринксъ.—Нимфа, 
превращенная въ сосну. — Панъ и нимфа Эхо. 

Панъ—очень древнее божество, преимущественно почитаемое въ Аркадіи. 
Онъ—богъ лѣсовъ и пастбищъ, покровитель пастуховъ и охранитель стадъ; на 
его обязанности лежитъ забота о нихъ и объ ихъ размноженіи. Онъ явился 
на свѣтъ съ рогами, козлиными ногами и большой бородой, и считается сы¬ 
номъ Меркурія, этого посланника боговъ и посредника, а потому и естественно 
отца божества, переходнаго отъ высшихъ боговъ къ низшимъ, являющимся 
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въ миѳологіи въ образѣ животныхъ. Повидимому, рожденіе такого страннаго 
сына произвело очень непріятное впечатлѣніе на мать, да и боги Олимпа, 
которымъ Меркурій показалъ Пана, встрѣтили его появленіе всеобщимъ смѣ¬ 
хомъ. Въ одномъ изъ гомерическихъ гимновъ это происшествіе разсказы¬ 
вается слѣдующимъ образомъ: «Меркурій отправился въ Аркадію пасти стада 
простого смертнаго, потому что тамъ жила прекрасная нимфа, дочь Дріона, 
покорившая сердце хитроумнаго бога. Отъ этого союза родился странный 
ребенокъ съ козлиными ногами, съ густой бородой и съ челомъ, украшен¬ 
нымъ двумя рогами. Мать, объятая ужасомъ при видѣ такого страшилища, 
убѣжала, покинувъ сына на произволъ судьбы, но Меркурій, нисколько не 
смущаясь его страннымъ видомъ, взялъ его на руки, и, гордый и радостный, 
отнесъ его на Олимпъ, гдѣ показалъ его всему собранію боговъ. Всѣ без¬ 
смертные развеселились при видѣ такого уродца и назвали его Паномъ.» 
Въ Луврѣ находится прекрасная античная статуя Пана, въ которой съ боль¬ 
шимъ мастерствомъ подчеркнуты всѣ животныя черты, характеризующія это 
божеств) (см. рис. 188). Иногда, впрочемъ, его изображаютъ съ человѣче¬ 
скими ногами, а на нѣкоторыхъ монетахъ онъ является даже въ образѣ 
юноши, но при немъ всегда его отличительные признаки — пастушья палка 
и пастушья свирѣль (Вугіпх). Древніе писатели изображали его всегда ста¬ 
рикомъ, и поразительно некрасивымъ. Панъ недолго оставался на Олимпѣ; 
онъ любитъ больше всего лѣсъ, горы и поля; онъ то пробирается сквозь 
чащу лѣсовъ, то карабкается на недоступныя скалы и оттуда наблюдаетъ за 
стадами или же рыскаетъ по горамъ и перескакиваетъ черезъ пропасти; онъ 
вѣчно въ движеніи и даже вечеромъ, утомленный своими дневными стран¬ 
ствованіями, онъ не можетъ спокойно отдохнуть, а играетъ на свирѣли, и ея 
нѣжные звуки привлекаютъ прекрасныхъ нимфъ, которыя приходятъ пля¬ 
сать на травѣ подъ эти звуки. И Панъ не можетъ усидѣть, онъ появляется 
среди нихъ и носится въ дикой пляскѣ, пугая нимфъ своими прыжками. Всѣ 
нимфы смѣялись надъ уродливымъ Паномъ, и онъ рѣшилъ никогда никого 
не любить. Но жестокій Купидонъ, съ которымъ онъ однажды попробовалъ 
бороться, ранилъ его сердце, зажегъ въ немъ неугасающую любовь къ ним¬ 
фамъ, и бѣдный Панъ постоянно страдалъ по которой-нибудь изъ нихъ. 
Однажды встрѣтилъ онъ цѣломудренную нимфу Сиринксъ, единственною 
страстью которой была охота. Панъ тотчасъ же воспылалъ къ ней любовью, 
но жестокая нимфа не только не захотѣла слушать его признаній, а броси¬ 
лась еще бѣжать отъ него. Преслѣдуемая Паномъ, она добѣжала до рѣки 
Ладона, у рѣчного бога которой она стала просить защиты, и тотъ превра¬ 
тилъ ее въ тростникъ. Огорченный Панъ вырѣзалъ нѣсколько тростников!, 
различной величины, связалъ ихъ и сталъ извлекать изъ нихъ нѣжные, жа¬ 
лобные звуки, трогающіе даже сердца жестокихъ нимфъ. Такимъ образомъ 
была изобрѣтена пастушья свирѣль (Вугіпх), и Амуръ, желая утѣшить огор¬ 
ченнаго Пана, предсказалъ ему, что его игра будетъ привлекать къ нему 
всѣхъ красавицъ-нимфъ. И предсказаніе коварнаго бога любви исполнилось. 
Нимфы, едва заслышавъ свирѣль, сбѣгались и плясали вокругъ этого уродли¬ 
ваго бога. Панъ скоро позабылъ свою любовную неудачу; ему вновь понра¬ 
вилась нимфа Питисъ, которая, восхищенная его музыкой, приблизилась къ 
нему, и стала отвѣчать на его вопросы. Но эту нимфу любилъ холодный и 
страшный Борей (сѣверный вѣтеръ); увидавъ свою возлюбленную, увлечен¬ 
ную игрой другого бога, онъ воспылалъ ревностью и принялся дуть съ 
такою силою, что бѣдная нимфа, не устоявъ на ногахъ, упала въ пропасть 
и разбилась. Боги, тронутые ея горестной судьбой, превратили ее въ сосну, 
и съ тѣхъ поръ это дерево посвящено Пану, котораго иногда изображаютъ 
съ вѣнкомъ изъ сосновыхъ вѣтокъ на головѣ. Такъ же несчастливо окончи¬ 
лась его попытка союза съ нимфой Эхо, превратившейся въ скалу и отъ 
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которой остался только ея голосъ. Панъ, какъ символъ темноты, нагоняетъ 
на людей страхъ; онъ также не любитъ, когда тревожатъ его покой шумомъ,— 
тогда раздается его грозный голосъ, нагоняя страхъ на всѣхъ. Онъ приво¬ 
дитъ въ ужасъ путниковъ своимъ внезапнымъ появленіемъ на дорогѣ пе¬ 
редъ ними, и благодаря ему люди часто испытывали ничѣмъ необъяснимый 
паническій» страхъ. Вообще всякій испугъ или страхъ, являющійся безъ 

основательныхъ причинъ, приписывался вліянію Пана, и этимъ паническимъ 
страхомъ объясняли также внезапное бѣгство съ полей битвъ. Такъ, на¬ 
примѣръ, аѳиняне вѣрили, что они только при помощи Пана побѣдили много¬ 
численныхъ персовъ, бѣжавшихъ съ поля сраженія при Мараѳонѣ. Они въ 
благодарность за это посвятили Пану священное мѣсто, поставили тамъ много 
его статуй и учредили въ честь его праздникъ съ жертвоприношеніями и 
шествіями. Культъ его, какъ покровителя и охранителя домашнихъ живот¬ 
ныхъ, относится къ самому древнѣйшему варварскому періоду. Примитивныя 
статуи Пана были снабжены очень реальнымъ символомъ бога, заботящагося 
о размноженіи и увеличеніи стада. Но въ тѣ отдаленныя времена такой ре¬ 
ализмъ не считался безнравственнымъ. Зато, когда стада не размножались, 
пастухи осыпали ударами розогъ изображеніе нерадиваго божества. Панъ 
считался также богомъ свѣта, шумной музыки и шумнаго веселья. Только 
впослѣдствіи, подъ вліяніемъ орфической поэзіи, онъ является олицетворе¬ 
ніемъ вселенной, а его свирѣль, о семи трубкахъ, изображала гармонію все¬ 
ленной. Въ царствованіе Тиберія, какъ разсказываетъ преданіе, раздался 
однажды громкій горестный крикъ: «Великій Панъ умеръ, умеръ великій 
Панъ», и съ тѣхъ поръ никто не слыхалъ ничего больше о богѣ Панѣ. 

ВЕСТА, ИЛИ ГЕСТІЯ. 

Типъ и атрибуты Весты.— Семейный очагъ.— Римскія весталки.— Лары и 
Пенаты.—Геніи. 

Веста, или Гестія, есть олицетвореніе домашняго очага, 
на которомъ всегда горитъ священный небесный огонь, под¬ 
держиваемый всѣми членами семьи. Этотъ очагъ есть центръ 
семейной жизни: семья, собираясь вокругъ него, укрѣпляла 
свои узы, и это, вмѣстѣ съ тѣмъ, мѣсто, куда она ставила 
своихъ домашнихъ боговъ—Ларовъ и Пенатовъ. Тутъ, во¬ 
кругъ священнаго очага, вдали отъ суетной и шумной обще¬ 
ственной жизни, семья находила миръ и покой; тутъ должны 
были существовать только согласіе, любовь и чистые цѣло¬ 
мудренные нравы. II все это могла даровать Веста и она же 
должна была охранять семейный очагь отъ всего дурного. 
Веста была старшею дочерью Сатурна и Реи. Проглоченная 
отцомъ, она только впослѣдствіи увидала свѣтъ, когда Са¬ 
турна принудили вернуть проглоченныхъ дѣтей. Аполлона* 
и Меркурій, два могучихъ бога, искали брачнаго союза съ 

Рис. 190-а. Ларъ. (Съ ней, но она поклялась головою Юпитера сохранить вѣчную 
античной статуи), дѣвственность и сдержала свою клятву. За это Юпитеръ даро¬ 

валъ ей то преимущество, что на всѣхъ семейныхъ очагахъ 
приносили ей первой жертвы и почитали ее въ храмахъ всѣхъ боговъ. Она 
является для смертныхъ самой священной изъ богинь. Въ древніе вѣка очагъ 
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былъ символомъ семейной жизни, счастіе которой основывалось на цѣломудріи 
и чистотѣ жены. Веста, какъ охранительница семьи, причислялась и почти 
отождествлялась съ домашними богами и предками-покровителями живыхъ чле¬ 
новъ семьи, и ея мѣсто всегда посреди дома. Она, подобно скромной дѣвствен¬ 
ницѣ, удаляется отъ шумной жизни, не принимаетъ въ ней почти участія; вотъ 
почему у нея нѣтъ особенной легенды или миѳа, и почти не существуетъ ея изо¬ 
браженій. Впослѣдствіи ей воздвигались алтари посреди города, какъ охрани¬ 
тельницѣ города и всѣхъ общественныхъ союзовъ. Когда члены общества поки¬ 
дали родной городъ, чтобы поселиться въ другомъ мѣстѣ или основать другой 
городъ, они увозили съ собою огонь, взятый на алтарѣ этой богини, для того, 
чтобы зажечь огонь на ихъ новомъ очагѣ. Общественное зданіе Пританеумъ 
находился посреди города и считался храмомъ Весты: тамъ на алтарѣ дѣв¬ 
ственницы поддерживали вѣчный огонь, а члены-управители приносили ей 
тамъ каждый день жертвы—вино, хлѣбъ, плоды и проч. Тамъ же, въ При- 
танеумѣ, у очага Гесты, принимались чужестранные послы и устраивались 
для нихъ пиры. У* этой богини поэтому было мало отдѣльныхъ храмовъ; въ 
Дельфахъ, городѣ, считавшемся центромъ вселенной, находился храмъ Весты, 
и онъ считался религіознымъ центромъ для всего греческаго народа. Но 
главнымъ очагомъ, центромъ какъ для боговъ, такъ и для людей, былъ очагъ 
Весты на Олимпѣ, на которомъ горѣлъ небесный огонь. Въ храмахъ этой 
богини не было ея изображеній; она олицетворялась пламенемъ, всегда под¬ 
держиваемымъ на ея алтарѣ: «У нея, — говоритъ Овидій,— такъ же, какъ у 
пламени, нѣтъ ни тѣла, ни образа, ни изображенія.» Но, несмотря на слова Овидія, 
изображенія существовали, хотя въ очень ограниченномъ количествѣ. Плиній 
упоминаетъ о статуѣ Весты, изваянной Скопасомъ, которая очень славилась 
въ древности. Существуетъ также античная статуя неизвѣстнаго художника, 
изображающая Весту, одѣтую въ длинную тунику, прихваченную поясомъ; 
на ней накинутъ длинный плащъ, на головѣ покрывало, а въ рукѣ свѣ¬ 
тильникъ, символъ вѣчнаго огня (см. рис. 189). Сохранилось нѣсколько 
лампъ, посвященныхъ Вестѣ; онѣ часто украшены ослиной головой. Это жи¬ 
вотное фигурировало также на нѣкоторыхъ праздникахъ, учрежденныхъ въ 
честь этой богини. Этимъ напоминали объ услугѣ, оказанной ей осломъ 
Силена. Однажды Пріапъ, веселый полубогъ полей, увидавъ спящую Весту 
и думая, что его никто не видитъ, подкрался къ ней, желая ее поцѣловать, 
но оселъ Силена, находившійся невдалекѣ, возмутился тѣмъ, что Пріапъ со¬ 
бирается нанести оскорбленіе такой уважаемой богинѣ, принялся такъ громко 
кричать, что всѣ жители Олимпа проснулись, и дерзкій полубогъ долженъ 
былъ отказаться отъ своего намѣренія. 

Хотя Веста находится повсюду, но она чаще всего—среди семьи у очага; 
поэтому свадебный обрядъ происходитъ не въ храмѣ, а у очага. Свадебная 
церемонія состояла изъ трехъ обрядовъ, и всѣ они исполнялись у очага. 
Первый обрядъ заключался въ томъ, что женихъ являлся въ домъ невѣсты, 
отецъ ея собиралъ всѣхъ членовъ семьи вокругъ очага, приносилъ жертву 
Вестѣ и объявлялъ дочери, что онъ позволяетъ ей отказаться отъ ея пред¬ 
ковъ и покинуть домашній очагъ, чтобы идти раздѣлить жилище ея супруга. 
Тогда приступали ко второму обряду, — молодую дѣвицу, одѣтую въ бѣлыя 
одежды, съ длиннымъ покрываломъ на головѣ, и увѣнчанную цвѣтами, отво¬ 
дили въ домъ ея супруга. Тамъ, у порога пѣлись религіозные гимны и разы¬ 
грывалась очень интересная церемонія похищенія невѣсты. Молодая дѣвушка 
не должна была сама входить въ домъ, она становилась среди провожавшихъ 
женщинъ ея семьи, какъ бы прося ихъ защиты, и тѣ дѣлали видъ, что дѣй¬ 
ствительно защищаютъ ее, но супругъ послѣ подобія борьбы уносилъ въ домъ 
дѣвушку на рукахъ, стараясь, чтобы ноги ея не коснулись порога, такъ какъ 
въ противномъ случаѣ она была бы всегда въ его домѣ чужою, которую при- 
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няли и терпятъ, а она должна быть въ домѣ мужа какъ дитя, родившееся 
въ немъ и которое пришло въ домъ, не коснувшись порога. Затѣмъ третій 
обрядъ состоялъ въ томъ, что молодая подходила къ семейному очагу и раз¬ 
сматривала изображенія предковъ мужа, ставшихъ теперь ея предками. На 
очагѣ въ это время съ молитвами пекли хлѣбъ и, когда онъ былъ готовъ, 
супруги, подѣливъ его между собою, съѣдали его. Съ этого момента семья 
отводила молодой мѣсто у очага, она совсѣмъ переходила въ чужую семью 
и должна была приносить жертвы предкамъ мужа, а не своимъ. 

Римская богиня Веста была совершенно тождественна съ греческой 
Гестіей, но ей воздавали еще больше почестей. У римлянъ были учреж¬ 
дены особенные обряды, и въ ея храмѣ священный огонь поддерживался 
весталками. Ихъ должно быть всегда шесть; онѣ выбирались среди дѣво¬ 
чекъ не моложе шести и не старше десяти лѣтъ; родители этихъ дѣво¬ 
чекъ должны были быть свободными гражданами п пользоваться доброю 
славою. Весталки обязывались въ продолженіе тридцати лѣтъ исполнять обя¬ 
занности жрицъ при храмѣ богини. Въ продолженіе десяти лѣтъ онѣ были по¬ 

слушницами, другія десять лѣтъ — жрицами, 
исполнявшими всѣ священныя обрядности и обя¬ 
занности, и, наконецъ, послѣднія десять лѣтъ 
занимались онѣ обученіемъ новыхъ весталокъ. 
Онѣ давали обѣтъ въ продолженіе тридцати лѣтъ 
оставаться дѣвственницами; если же онѣ нару¬ 
шали эту клятву, ихъ закапывали живыми въ 
могилу, а мужчину, оскорбившаго весталку, изби¬ 
вали розгами до смерти. Одиннадцать вѣковъ 
просуществовала эта каста жрицъ, и за все это 
время только двадцать весталокъ обвинялись 
въ нарушеніи клятвы и только тринадцать были 
осуждены на казнь. Онѣ были обязаны наблю 
дать за тѣмъ, чтобы огонь на алтарѣ не потухъ, 
что считалось величайшимъ несчастіемъ для 
государства; когда же это случалось, то огонь 
добывали вновь посредствомъ зажигательнаго 
(увеличительнаго) стекла, или тренія одного куска 
верева о другой, такъ какъ всякій другой огонь, 
кромѣ небеснаго, считался нечистымъ. Церемо¬ 
нія казни виновной весталки происходила слѣ¬ 
дующимъ образомъ: на особомъ мѣстѣ, называе¬ 

момъ полемъ преступниковъ (Сатриз Зсеіегаіиз), выкапывалась глубокая и 
обширная могила, куда ставились: кровать, зажженная лампа, хлѣбъ, вода, 
сосудъ съ молокомъ и немного масла. Виновную весталку несли черезъ весь 
городъ въ закрытыхъ носилкахъ, при чемъ на улицахъ толпа должна была 
сохранять глубокое молчаніе. Прибывъ на мѣсто казни, ликторы открывали 
носилки, главный жрецъ читалъ молитвы, и весталка, покрытая длиннымъ 
покрываломъ, спускалась въ могилу, которую тотчасъ же закладывали. Окон¬ 
чивъ свою тридцатилѣтнюю службу, весталки могли выходить замужъ. Пока 
онѣ служили въ храмѣ жрицами, ихъ кормили и одѣвали на счетъ города. 
Онѣ носили длинныя бѣлыя одежды, повязку на головѣ и покрывало. Эти жрицы 
пользовались большимъ почетомъ, имъ всегда вѣрили на слово, не требуя 
клятвенныхъ подтвержденій; когда онѣ выходили на улицу, имъ всегда пред¬ 
шествовали ликторы со связками прутьевъ (Казсез) на плечахъ. Если ве¬ 
сталкамъ попадались по дорогѣ осужденные на казнь, онѣ могли имъ даро¬ 
вать жизнь, и повсюду, гдѣ бы онѣ ни появлялись, имъ отводили самыя 
почетныя мѣста. 
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Домашніе или семейные Лары также охраняли семью и домъ, они счи¬ 
тались геніями-хранителями; это были души умершихъ родныхъ, охранявшія 
живыхъ членовъ семьи. Лары и Пенаты—почти одно и то же; разница только 
въ томъ, что Пенаты покидаютъ вмѣстѣ съ семьей жилище, когда тѣ от¬ 
правляются въ путешествіе, тогда какъ Лары всегда оставались на очагѣ 
того дома, гдѣ находились. Маленькія изображенія этихъ боговъ всегда 
стояли на очагѣ; имъ приносили ежедневно жертвы, и при каждомъ пріемѣ 
пищи имъ ставились отдѣльныя чашечки, наполненныя пищей. Имъ была 
посвящена собака, животное также охраняющее домъ. Сохранилось до нашихъ 
дней нѣсколько изображеній этихъ боговъ. Ихъ большею частью изображали 
съ собакою на плечахъ и корзиной, наполненной провизіей, такъ какъ до¬ 
машніе Лары должны были заботиться, чтобы семья ни въ чемъ не нужда¬ 
лась (см. рис. 190). 

Искусство очень рѣдко изображало домашнихъ Ларовъ, зато можно 
очень часто встрѣтить изображенія геніевъ, этихъ посредниковъ между бо¬ 
гами и людьми, хотя роль ихъ, въ точности, не опредѣлена въ миѳологіи. 
Они очень часто изображались на саркофагахъ. На барельефахъ они появ¬ 
лялись сидящими на колесницахъ, принимающими участіе въ охотѣ, въ 
торжественныхъ шествіяхъ морскихъ боговъ, въ виноградномъ сборѣ и дру¬ 
гихъ. Были геніи землепашцы, борцы, охотники и т. п. Греческіе художники 
изображали ихъ повсюду, находя ихъ очень пригодными, въ смыслѣ декора¬ 
тивномъ. Современное искусство точно такъ же часто изображаетъ геніевъ. 
Такъ, напримѣръ, Рафаэль написалъ прекрасную картину, въ которой цѣ¬ 
лая толпа прелестныхъ крылатыхъ геніевъ весело танцуетъ на зеленой травѣ, 
а два амура исполняютъ должность музыкантовъ. 



Рис. 198-й. Празднество въ честь Вавза. (Съ античнаго барельефа). 

ВАКХЪ или ДІОНИСЪ. 

Вакхъ Восточный и Вакхъ Ѳиванскій.— Виноградная лоза, плющъ и тирсъ.— 

Вакхъ и Аполлонъ.— Вакхъ основатель театра.—Вакхическія маски.— Мисти¬ 

ческій кубокъ.— Праздники въ честь Вакха и торжественная процессія въ 
Александріи. 

Вакхъ, или Діонисъ, богъ винограда, олицетворялъ 
собою вино. Культъ его учрежденъ гораздо позже 
культа остальныхъ боговъ; онъ получилъ значеніе и 
сталъ распространяться по мѣрѣ того, какъ распро¬ 
странялась культура виноградной лозы. Его очень ча¬ 
сто соединяли съ Церерой или КибелоЙ и устраивали 
этимъ двумъ представителямъ земледѣлія общіе празд¬ 
ники. Въ древней Греціи примитивное искусство огра¬ 
ничивалось только изображеніемъ одной головы Вакха 
(см. рис. 191 и 192)или его маски. Но эти изображенія были 

Рис. 195-й. Трагическая вскорѣ замѣнены прекраснымъ и величавымъ обра- 
маска. зомъ стараго Вакха въ роскошномъ, почти женскомъ 

платьѣ, съ открытымъ и умнымъ лицомъ, держа¬ 
щимъ въ рукахъ рогъ и виноградную вѣтку. Только со временъ Пра¬ 
ксителя, первымъ изобразившаго Вакха молодымъ, является въ искусствѣ 
этотъ типъ юноши, съ мягкими, почти лишенными мускулатуры фор¬ 
мами, что-то среднее между мужской и женской фигурой; выраженіе 
лица его представляетъ какую-то смѣсь вакхическаго экстаза и нѣжной 
мечтательности; длинные, густые волосы распущены но плечамъ въ причуд¬ 
ливыхъ завиткахъ; тѣло лишено всякой одежды, и только козья шкура не¬ 
брежно наброшена; ноги обуты въ роскошные котурны (древняя обувь); въ 
рукахъ у него легкая палка, обвитая виноградными вѣтками, напоминаю¬ 
щая скипетръ. Въ позднѣйшія времена Вакхъ является довольно часто на 
памятникахъ искусства одѣтымъ въ роскошное женское одѣяніе. На груп¬ 
пахъ и на отдѣльныхъ статуяхъ богъ этотъ обыкновенно изображенъ въ 
удобной позѣ полулежа, или сидящимъ на тронѣ, и только на камеяхъ и 
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гравированныхъ камняхъ онъ изображается идущимъ нетвердою походкою 
пьянаго человѣка, или же верхомъ на какомъ-нибудь любимомъ животномъ. 
Самое красивое изображеніе Вакха съ бородой есть статуя, которая долгое 
время была извѣстна подъ названіемъ Сарданапала, благодаря сдѣланной 
позднѣйшей надписи, но ко¬ 
торую всѣ знатоки исторіи 
искусства признали за ста¬ 
тую бога. Эта статуя—настоя¬ 
щій типъ восточнаго Вакха 
(см. рис. 193). Въ искусствѣ 
чаще всего встрѣчается изо¬ 
браженіе этого бога, извѣст¬ 
ное подъ названіемъ ѳиван¬ 
скаго Вакха, безбородаго и 
стройнаго юноши. Греческій 
живописецъ Аристидъ напи¬ 
салъ прекраснаго Вакха; кар¬ 
тина эта была увезена въ 
Римъ послѣ завоеванія Ко¬ 
ринѳа. Плиній разсказываетъ, 
что консулъ Муміусъ первый 
познакомилъ римлянъ съ ино- 
странными произведеніями 
искусства. Во время дѣлежа 
военной добычи Атгалъ, царь 
Пергама, предложилъ запла¬ 
тить за Вакха, написаннаго 
Аристидомъ, шестьсотъ ты¬ 
сячъ динаріевъ1). Поражен¬ 
ный такой цифрой консулъ, 
заподозрѣвъ, что картина об¬ 
ладаетъ какой-нибудь чудес¬ 
ной силой, ему неизвѣстной, 
изъялъ картину изъ продажи, 
несмотря на просьбы и жа¬ 
лобы царя, и помѣстилъ ее 
въ храмѣ Цереры. Это была 
первая иностранная картина, 
публично выставленная въ 
Римѣ. 
На всѣхъ статуяхъ ѳиван¬ 

скаго типа Вакхъ изображенъ 
безбородымъ юношей, во 
всемъ блескѣ молодости и 
красоты. Выраженіе его лица 
мечтательное и томное; тѣло 
его покрыто шкурой моло¬ 
дого оленя (см. рис. 194); 
онъ также очень часто изо- 

Рнс. 193-Д. Восточный Вакхъ, такъ паз. Сарданапалъ. 
(Античная статуя). 

бражается верхомъ на пантерѣ или же на колесницѣ, везомой двумя тиграми. 
Виноградная лоза, плющъ, тирсъ (жезлъ), чаша и вакхическія маски—его 
обычные атрибуты. Виноградная лоза, плющъ и тирсъ—эмблемы фабрикаціи 

Р л некая нонета динарій ровнялась 25 коп. 
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вина и того дѣйствія, которое оно производитъ. Въ древніе вѣка предпола¬ 
гали, что плющъ обладаетъ свойствомъ не допускать до опьяненія. Вотъ 
почему пирующіе часто украшали свои головы плющомъ. Онъ также, какъ 
и виноградная лоза, на многихъ статуяхъ Вакха обвиваетъ тирсъ, на концѣ 
котораго находилась сосновая шишка. Во многихъ мѣстностяхъ Греціи со¬ 
сновыя шишки употреблялись при фабрикаціи вина, которое должно было 
сильно отличаться отъ нынѣшняго вина. Уже судя по тому, какъ легко уда¬ 
лось Улиссу усыпить циклопа, давъ ему немного вина, можно навѣрное 

сказать, что вино въ тѣ времена было го¬ 
раздо крѣпче, чѣмъ нынѣшнее. Древніе 
греки примѣшивали къ нему медъ или 
воду и только, въ видѣ весьма рѣдкаго 
исключенія, пили чистое вино. На мно¬ 
гихъ монетахъ и медаляхъ, выбитыхъ въ 
честь Вакха, изображена Систа или миѳи¬ 
ческая корзинка, въ которой хранились 
предметы, употребляемые при торжествен¬ 
ныхъ служеніяхъ, а также изображена 
змѣя, посвященная Эскулапу, какъ бы 
намекая этимъ на цѣлебныя свойства, 
которыя греки приписывали вину. Тагръ, 
пантера и рысь являются обычными спут¬ 
никами Вакха на всѣхъ памятникахъ 
искусства, изображающихъ его тріумфъ, 
и указываютъ на восточное происхожде¬ 
ніе всего миоа о Вакхѣ. Присутствіе осла 
Силена объясняется тѣмъ, что Силенъ 
былъ пріемнымъ отцомъ или воспитате¬ 
лемъ Вакха; этотъ оселъ прославился, 
кромѣ того, своимъ участіемъ въ битвѣ 
боговъ съ великанами: при видѣ вы¬ 
строившихся въ боевомъ порядкѣ вели¬ 
кановъ оселъ принялся такъ кричать, что 
тѣ, напуганные этимъ крикомъ, обратились 
въ бѣгство. Появленіе зайца на нѣкото¬ 
рыхъ вакхическихъ группахъ объясняется 
тѣмъ, что это животное считалось у древ¬ 
нихъ символомъ плодовитости. Кромѣ того, 
на камеяхъ, гравированныхъ камняхъ и 
барельефахъ, изображающихъ торжествен¬ 
ныя шествія въ честь Вакха, встрѣчаются 
еще слѣдующія животныя: баранъ, ко- 

Рис. 194-й. Вакхъ. (Съ античной статуи зелъ и быкъ — символъ земледѣлія. По- 
въ Луврскомъ музеѣ), этому Вакхъ иногда изображается въ 

видѣ быка, олицетворяя тогда плодо¬ 
родіе земли. Легкое опьяненіе, дѣйствуя возбуждающе на человѣческій 
умъ, вызываетъ вдохновеніе, а поэтому Вакху приписываютъ нѣкоторыя 
качества Аполлона, этого бога вдохновенія по преимуществу. Иногда 
Вакха изображаютъ въ сопровожденіи Мельпомены, музы трагедіи, потому 
что онъ считался изобрѣтателемъ театра, т. е. театральнаго зрѣлища. На 
праздникахъ въ честь Вакха стали впервые разыгрываться пьесы; эти празд¬ 
ники устраивались во время винограднаго сбора: сборщики винограда, сидя 
на повозкахъ и окрасивъ себѣ лицо винограднымъ сокомъ, произносили ве¬ 
селые и остроумные монологи или діалоги. Мало-по-малу повозки замѣнились 
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театральнымъ зданіемъ, а сборщики винограда—актерами. Многочисленныя 
маски (см. рис. 195 и 196), которыя часто украшали древніе надгробные па¬ 
мятники, были необходимыми принадлежностями мистерій въ честь Вакха, 
какъ изобрѣтателя трагедіи и комедіи. На саркофагахъ же онѣ указывали 
на то, что жизнь человѣческая, подобно театральнымъ пьесамъ, есть смѣсь 

удовольствій и горести, и что каж- 

Рис. 191-й. Голова Вакха. 
(Съ античной монеты;.) 

дыи смертный является только испол¬ 
нителемъ какой-нибудь роли. Такимъ 
образомъ это божество, олицетворяв¬ 
шее вначалѣ только вино, стало сим¬ 
воломъ человѣческой жизни. Чаша 
есть также одинъ изъ атрибутовъ 
Вакха (см. рис. 197) и имѣла мисти¬ 
ческое значеніе: «Душа,—объясняетъ 
ученый изслѣдователь миѳовъ Кей¬ 
зеръ,—выпивая эту чашу, пьянѣетъ, 
она забываетъ свое высокое, бо- 

Рис. 192-й. Голова Вакха. 
(Съ античной монеты;. 

жественное происхожденіе, желаетъ 
только воплотиться въ тѣло посредствомъ рожденія и идти но тому пути, 
который приведетъ ее къ земному жилищу, но тамъ, къ счастію, находитъ 
она вторую чашу, чашу разума; выпивъ ее, душа можетъ излѣчиться пли 
отрезвиться отъ перваго опьяненія, п къ ней тогда возвращается воспоми¬ 
наніе о ея божественномъ происхожденіи, а вмѣстѣ съ нимъ и желаніе воз¬ 
вратиться въ небесную обитель.» Сохранилось много барельефовъ, а также 
и живописныхъ изображеній 
праздниковъ, въ 
ряды, исполине 
праздникахъ, бы 
образны. Такъ, 
нѣкоторыхъ мѣ 
увѣнчанныя илю 
градными вѣтка 
шумною толпою 
украшенную тир 
скнми масками, 
ми, барабанами, 
бубнами. За ко 
писатели, поэты, 
ты, танцоры, од- 
п ре дета в и тел и 
для занятій кото- 
вдох н овеніе, 
ніе считали, что 
никъ всякаго 
Какъ только 
торжественное 

честь Вакха. Об¬ 
мыв на этихъ 
ли весьма разно- 
напримѣръ, въ 
стностяхъ дѣти, 
ІЦОМЪ и вино- 
ми, окружали 
колесницу бога, 
сами и комиче- 
чашами, вѣнка- 
тамбуринами и 
десницей шли 
пѣвцы, музыкан- 
нимъ словомъ 
тѣхъ профессій, 
рыми требуется 
такъ какъ древ- 
вино есть псточ- 
в д о хнов енія. 
оканчивалось 
шествіе, начина¬ 

лись театр аль- ныя представле¬ 
нія И музыкаль- Гнс. 19(>-й. Вакхическія маски. (Компо- НО-литератур¬ 
ныя состязанія, ЗІІІ*ІЯ Сентъ-Обэна;. продолжавшіяся 
нѣсколько дней подърядъ.Въ Ри¬ 
мѣ эти праздники подали поводъ къ такимъ сценамъ распущенности и безнрав¬ 
ственности, доходившимъ даже до преступленій, что Сенатъ принужденъ былъ 
ихъ запретить. Въ Греціи же въ началѣ установленія культа Вакха его праздникъ 
носила* характеръ скромнаго, чисто сельскаго праздника н только впослѣд- 

11 Р. Менар 
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ствіи превратился онъ въ роскошную оргію. Особенно роскошно и велико¬ 
лѣпно устраивались шествія въ Александріи. Чтобы дать хотя бы слабое 
понятіе объ этой процессіи, довольно упомянуть, что въ ней, кромѣ богато 
одѣтыхъ представителей всѣхъ народностей Греціи и Римской имперіи, при¬ 
нимали участіе представители чужеземныхъ странъ, и, кромѣ цѣлой толпы 
переодѣтыхъ Сатировъ и Силеновъ верхами на ослахъ, въ процессіи участво¬ 
вали сотни слоновъ, быковъ, барановъ, много медвѣдей, леопардовъ, жира¬ 
фовъ, рысей и даже гиппопотамовъ. Нѣсколько сотъ человѣкъ несли клѣтки, 
наполненныя всякими птицами. Богато украшенныя колесницы, со всѣми 
атрибутами Вакха, чередовались съ колесницами, изображающими всю куль¬ 
туру винограда и выдѣлку вина, до громаднаго наполненнаго виномъ пресса 
включительно (см. рис. 198). 

Рпс. 197-й. Атрибуты Вакха. (Композиція Сонтъ-Обэна). 



Рис. 204-й. Сатиры и нпифа. (По Фрагонару). 

СИЛЕНЪ.—ЦЕНТАВРЫ. 

Воспитатель Вакха. — Оселъ Силена. — Опьяненіе Силена. — Вакханки. — 

Менады. — Вакханаліи. — Сатиры. — Фавны. — Центавры. — Нравы Центав¬ 

ровъ. — Вакхъ и Центавры. — Геркулесъ и Центавры. — Похищеніе Гип- 

подаміи. 

Силенъ, олицетворяющій собою бурдюкъ (мѣхъ для вина), является, есте¬ 
ственно, по миѳамъ, воспитателемъ Вакха—бога вина. Въ искусствѣ Силенъ 
имѣетъ два совершенно различныхъ типа. На античныхъ барельефахъ и грави¬ 
рованныхъ камняхъ ему придавали грубыя, тучныя формы, какъ бы для того, 
чтобы контрастнѣе выдѣлить элегантныя формы Вакха и изящныя, легкія 
формы Сатировъ и Менадъ. Его состояніе вѣчнаго опьяненія требуетъ вѣчной 
поддержки. Въ вакхическихъ праздникахъ онъ принимаетъ участіе, сидя вер¬ 
хомъ на ослѣ, подгибающемся подъ тяжестью своего дороднаго сѣдока; подлѣ 
него всегда идутъ Сатиры, поддерживающіе его и не позволяющіе ему падать 
въ ту или другую сторону. Но Силену, какъ воспитателю и пріемному отцу 
Вакха, подобаетъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ являться въ болѣе приличномъ 
и достойномъ видѣ. Тогда на памятникахъ искусства появляется второй типъ 
Силена: его огромный животъ исчезаетъ, опьяненіе пропадаетъ, и ему при¬ 
даютъ стройныя, даже благородныя формы. Такимъ является онъ на пре¬ 
красной бронзовой статуѣ, открытой въ Помпеѣ или Геркуланумѣ (см. рис. 199); 

11* 
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она изображаетъ Силена, забавляющаго маленькаго Вакха игрой на кимва¬ 
лахъ (мѣдныя тарелки). Въ Луврѣ находится статуя Силена, извѣстная подъ 
названіемъ: «Фавнъ и дитя» (см. рис. 202). Онъ тамъ изображенъ въ видѣ 
стараго Сатира; выраженіе его лица благородное; онъ какъ бы любуется ре¬ 
бенкомъ Вакхомъ, котораго держитъ на рукахъ. Силенъ почти всегда въ 
состояніи опьяненія, но иногда это — вдохновенное опьяненіе прорицателя, 
могущаго открыть людямъ тайну бытія и тайну начала вселенной. Платонъ 
считаетъ Силена эмблемой мудрости, скрытой подъ отталкивающей наружно¬ 
стью, а Виргилій говоритъ о немъ слѣдующее: «Пастухи и нимфы нашли 
спящимъ пьянаго Силена; они связали его вѣнками и, разбудивъ его, стали 

требовать отъ него вдохновенныхъ пѣсенъ. 
Онъ запѣлъ, и тотчасъ же вокругъ него 
Фавны и всѣ животныя принялись вер¬ 
тѣться въ тактъ его ритмичныхъ стиховъ; 
даже самые старые сильные дубы и тѣ 
закивали въ тактъ своими верхушками. 
Парнасъ съ меньшею радостью прислуши¬ 
вался къ звукамъ лиры Аполлона, а смерт¬ 
ные испытывали меньшее наслажденіе, 
слушая мелодичную игру Орфея, потому 
что Силенъ пѣлъ о томъ, какъ въ безко¬ 
нечной пустотѣ необъятнаго пространства 
собирались всѣ начала, всѣ причины со¬ 
творенія воздуха, земли и воды, и какъ 
изъ этихъ первыхъ элементовъ образова¬ 
лись всѣ существа, какъ, вначалѣ только 
мягкая глина, шаръ земной мало-по-малу 
округлился и, ставъ твердымъ, принудилъ 
моря войти въ берега. Онъ воспѣвалъ 
землю, пораженную первыми лучами солн¬ 
ца, облака, поднимающіяся въ простран¬ 
ствѣ для того, чтобы съ высоты небесъ вер¬ 
нуться на землю въ видѣ дождя, лѣса съ 
ихъ колеблющимися вершинами и немно¬ 
гочисленныхъ еще животныхъ, блуждаю¬ 
щихъ по неизвѣстнымъ горамъ.» (Вирги¬ 
лій). Силенъ навсѣхъ праздникахъ является 
комическимъ элементомъ, какъ бы суще¬ 
ствующимъ затѣмъ только, чтобы увесе¬ 
лять Менадъ видомъ своей дородности и 
опьяненія. Его комическая фигура встрѣ¬ 
чается очень часто въ декоративномъ искус¬ 
ствѣ, какъ украшеніе фонтановъ, канде- 

Рис. 199-й. Силенъ, воспитатель Вакха. 
(Съ античной труппы въ Неаполитан¬ 

скомъ музеѣ). 

лябровъ и кубковъ. Типъ Силена встрѣчается также часто въ миѳологическихъ 
картинахъ новѣйшихъ художниковъ. Рубенсъ очень любилъ его изображать тол¬ 
стымъ, съ огромнымъ животомъ, въ сопровожденіи сатировъ и нимфъ, окру¬ 
женнымъ веселыми улыбающимися амурами. Первыя женщины, принимавшія 
участіе въ мистеріяхъ Вакха и называемыя Вакханками, или Менадами, были 
нимфы, воспитавшія молодого бога. Эти Вакханки фигурировали на всѣхъ 
памятникахъ искусства, изображавшихъ всѣ праздники въ честь Вакха—всѣ, 
такъ называемыя, Вакханаліи. Искусство не дѣлало никакого различія между 
Вакханками и Менадами, но Эврипидъ указываетъ на то, что по миѳологіи 
существовала разница. Вакханки—греческія женщины, удалившіяся на гору 
Киѳеронъ, а Менады— азіатскія женщины; онѣ пришли изъ Азіи въ Грецію 
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вмѣстѣ съ Вакхомъ послѣ его похода на Индію. Какъ Вакханки, такъ и 
Менады являются обычными спутницами Вакха; ни одинъ праздникъ, ни одно 
шествіе не обходится безъ нихъ. Это были почти безумныя, изступленныя 
женщины, предававшіяся, подъ вліяніемъ опьяненія, самымъ низменнымъ 
страстямъ и доходившія впослѣдствіи до всевозможныхъ неистовствъ, напри¬ 
мѣръ, до раздиранія на куски _ _ 
живыхъ козлятъ и телятъ и до 
пожиранія ихъ сырого окрова¬ 
вленнаго мяса. Въ дикой пляскѣ, 
оглушая и возбуждая себя гром- 
кой музыкой тамбуриновъ, 
флейтъ и кимваловъ, носились 
онѣ до тѣхъ поръ, пока въ пол¬ 
номъ изнеможеніи падали на 
траву и засыпали. Знаменитый 
древній скульпторъ Скопасъ, 
жившій въ 450-мъ году до Р. X., 
изваялъ типъ такой неистовой 
вакханки, * послужившій потомъ 
прототипомъ для другихъ ста¬ 
туй. Онъ изобразилъ свою Вак¬ 
ханку въ состояніи полнаго опья¬ 
ненія; она несетъ дикую козу, 
которую только-что зарѣзала, и 
ея распущенные волосы какъ 
бы развеваются по волѣ вѣтра. 
Объ этой статуѣ сохранилось 
много восторженныхъ отзывовъ 
древнихъ писателей. Кромѣ Вак¬ 
ханокъ, свиту Вакха составляла 
еще многочисленная толпа Са¬ 
тировъ и Пановъ, соединявшихъ 
въ себѣ человѣческія и живот¬ 
ныя формы. Сатиры представля¬ 
ли смѣсь человѣка съ козой, съ 
которой они, впрочемъ, очень- 
любили забавдяться, судя по 
многимъ камеямъ и гравирован¬ 
нымъ камнямъ, на которыхъ 
изображены Сатиры, заигрываю¬ 
щіе съ козами. Сохранилась 
очень интересная античная ка¬ 
мея: «Сатиръ, заставляющій пля¬ 
сать ребенка» (см. рис. 201). 
По миѳологій между Сатирами 

и Панами существуетъ большое 
различіе. Сатиръ занимаетъ бо¬ 
лѣе высшую ступень въ іерархіи этихъ божествъ; онъ болѣе приближается къ 
человѣческому типу и отличается веселымъ, добродушно лукавымъ выраже¬ 
ніемъ лица, онъ смѣется и дразнитъ Пановъ, которыхъ считаетъ гораздо 
ниже себя. Пастухи, употреблявшіе вмѣсто одежды козьи шкуры, могли по¬ 
родить въ миѳологіи представленія о Сатирахъ. Веселый, остроумный и ко¬ 
мическій характеръ, который приписывали Сатирамъ, заставилъ назвать ко¬ 
мическія поэмы сатирами, а ихъ авторовъ—сатириками. Вся эта толпа, совро- 
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вождающая Вакха повсюду, предается пьянству и страстно любитъ музыку. 
Сатиры занимаются еще тѣмъ, что танцуютъ, играютъ на кимвалахъ, бѣгаютъ 
за Нимфами и наигрываютъ имъ веселыя мелодіи на флейтахъ (см. рис. 202). 
Созданіе этого типа принадлежитъ исключительно скульптурѣ; это просто 
фантазія и капризъ скульпторовъ. Никакой философской мысли не лежитъ 

въ основѣ миѳа о нихъ, и у нихъ 
нѣть другой миссіи, какъ только за¬ 
бавлять молодого бога. Сатиры, по пре¬ 
даніямъ, сопутствовали Вакху въ его 
походѣ на Индію, но, судя по тому, 
что древніе писатели разсказывали о 
ихъ поведеніи и наружномъ видѣ, они 
не могли быть особенно пригодными 
на поляхъ битвъ. «Эти толпы рога¬ 
тыхъ Сатировъ,—говоритъ поэтъ Но- 
носъ,— пьютъ полныя чаши и напи¬ 
ваются; всегда грозные въ дракахъ и 
свалкахъ, они бѣгутъ съ поля битвы; 
львы вдали отъ сраженія, они стано¬ 
вятся зайцами въ битвахъ. Ловкіе тан¬ 
цоры, они еще ловче опоражниваютъ 
огромныя амфоры, наполненныя ви¬ 
номъ. Мало среди нихъ оказалось пол¬ 
ководцевъ, изучившихъ у Марса воен¬ 
ное искусство и умѣющихъ командо¬ 
вать. Многіе изъ нихъ покрыты страш¬ 
ными львиными шкурами; другіе во¬ 
оружены большими палицами; на лбу 
у нихъ возвышаются рога; рѣдкіе во¬ 
лосы едва покрываютъ ихъ остроко¬ 
нечныя головы и длинныя уши; хвостъ, 
напоминающій лошадиный, развѣвает- 
ся у нихъ на спинѣ и обвиваетъ ихъ 
бедра.» Примитивное искусство изо¬ 
бражало Сатировъ въ смѣшномъ или 
страшномъ видѣ, похищающихъ пре¬ 
красныхъ нимфъ. И до нашихъ дней 
искусство продолжаетъ изображать 
старыхъ, безобразныхъ сатировъ. Ге- 
зіодъ называетъ ихъ ни къ чему не 
пригоднымъ племенемъ, но такъ какъ 
они вѣчно въ рощахъ пляшутъ, 
играютъ и гоняются за прекрасными 
нимфами, то живописцы и скульпторы 
находили въ ихъ обычаяхъ и нравахъ 

Ряс. 200-й. Саленъ и Вакхъ. (Античная группа, 
такъ наз. «Фавнъ и дитя», въ Луврскомъ музеѣ). 

много интересныхъ сюжетовъ для сво¬ 
ихъ композицій. Скульпторъ Пракси¬ 
тель изваялъ идеальный типъ Сатира, 

который потомъ встрѣчается повсюду на всѣхъ почти памятникахъ искусства. 
Это была бронзовая статуя, пользовавшаяся въ древности такой славой, что 
въ Аѳинахъ ее не называли иначе какъ «Знаменитая». Находящійся въ 
Луврѣ «Фавнъ, играющій на флейтѣ» считается весьма удачнымъ повторе¬ 
ніемъ произведенія Праксителя. Вообще знаменитая статуя этого скульптора 
послужила оригиналомъ для всѣхъ послѣдующихъ статуй; по крайней мѣрѣ, 
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«Отдыхающій Фавнъ» (см. рис. 203)'въ Ватиканѣ, «Танцующій Фавнъ» во 
Флоренціи и «Фавнъ, играющій на кимвалахъ»,—всѣ они считаются повто¬ 
реніемъ знаменитой статуи Праксителя. 

Искусство смѣшало Сатировъ съ Фавнами; эти послѣдніе полубоги—рим¬ 
скаго происхожденія. Настоящій Фавнъ является въ произведеніяхъ древнихъ 
писателей цивилизаторомъ, смягчаю¬ 
щимъ нравы кочевниковъ посредствомъ 
музыки; онъ — изобрѣтатель пастушьей 
дудки, потому что и Фавнъ, какъ и всѣ 
примитивные боги Италіи, былъ покрови¬ 
телемъ пастуховъ. Современные худож¬ 
ники часто и охотно изображали блестя¬ 
щую свиту Вакха; особенно удачно поль¬ 
зовался этимъ сюжетомъ Пуссенъ въ сво¬ 
ихъ миѳологическихъ композиціяхъ, ко¬ 
торыя можно встрѣтить почти во всѣхъ 
музеяхъ. Художнику удалось прекрасно 
передать характеръ этихъ вакхическихъ 
праздниковъ. Живописецъ Фрагонаръ 
(см. рис. 204) и скульпторъ Клодіонъ 
также любили изображать веселыхъ Са¬ 
тировъ, Нимфъ и Фавновъ, внося въ 
свои произведенія элегантныя формы и 
живость движенія, характеризирующія 
французское искусство ХѴІИ-го вѣка. По¬ 
добные сюжеты не могли не вдохновлять 
Рубенса, который могъ въ картинахъ на 
эту тему выказать весь свой мастерской 
колоритъ и свое умѣнье передавать дви¬ 
женія, такъ что во многихъ музеяхъ можно 
видѣть обширныя композиціи этого ху¬ 
дожника, изображающія Вакханокъ, пля¬ 
шущихъ Сатировъ, Нимфъ, захваченныхъ 
врасплохъ Сатирами, и проч. Въ Брюс¬ 
сельскомъ музеѣ находится знаменитая 
« Вакханалія» Журденса. Изображеніе Вак¬ 
ханокъ встрѣчается въ древнемъ искус¬ 
ствѣ чаще всего на саркофагахъ, барелье¬ 
фахъ и вазахъ; изъ нихъ самая знаме¬ 
нитая ваза находится въ виллѣ Боргезе. 

Ѳессалійскіе горцы былиуже прекрас¬ 
ными наѣздниками въ эпоху Пелазговъ, 
когда верховая ѣзда была почти неиз¬ 
вѣстна въ Греціи. Греки принимали ихъ 
за какихъ-то страшныхъ чудовищъ, и 
такъ какъ ЭТИ горцы любили ВИНО, ТО Рис* 203-й. Отдыхающій Фавнъ. (Съ антич- 

миѳологическія преданія поспѣшили ихъ но статуи въ им )• 
причислить къ свитѣ Вакха подъ назва¬ 
ніемъ Центавровъ. Примитивное искусство изображало Центавра въ видѣ муж¬ 
чины, у котораго задняя часть туловища, ноги и хвостъ — лошадиные. 
Позднѣе этотъ грубый типъ былъ замѣненъ другимъ: на лошадиное туло¬ 
вище былъ посаженъ человѣческій торсъ и голова. «Центавръ», находя¬ 
щійся въ виллѣ Боргезе (см. рис. 205), считается самымъ лучшимъ изобра¬ 
женіемъ этихъ миѳическихъ существъ. По древнимъ описаніямъ, это были 
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грубыя, почти животныя существа, предававшіяся пьянству, низменнымъ стра¬ 
стямъ; они питались сырымъ мясомъ, и ихъ обычнымъ оружіемъ были тя¬ 
желыя палицы и огромные куски скалъ, которые они съ ужасающей силон 
сбрасывали на непріятеля. Они являются какъ бы олицетвореніемъ грубыхъ вар¬ 
варовъ, противниковъ греческой цивилизаціи и развитія, побѣжденныхъ впо¬ 
слѣдствіи знаменитыми греческими героями. Въ обществѣ Вакха ихъ нравы смяг¬ 
чаются, и дикость ихъ замѣняется подъ его вліяніемъ смиреніемъ и покорно¬ 
стью. Они покорно идутъ передъ колесницей Вакха, трубятъ въ рога, играютъ 

на лирѣ, вмѣстѣ съ Сати¬ 
рами, Вакханками, Фав¬ 
нами и другими. Иногда 
же они везутъ колесницу 
Вакха и Аріадны. Су¬ 
ществуетъ много изо¬ 
браженій Центавровъ,но 
весьма мало изображе¬ 
ній женщинъ - центав¬ 
ровъ; онѣ попадаются 
лишь изрѣдка на сарко¬ 
фагахъ и гравирован¬ 
ныхъ камняхъ; ихъ го¬ 
ловы и часть женскаго 
туловища напоминаютъ 
нимфъ по красотѣ и 
стройности формъ. Изъ 
живописныхъ произве¬ 
деній древняго періода 
писатели упоминаютъ о 
картинѣ живописца Кте- 
силоха «Женщина-Цен- 
тавръ, кормящая своихъ 
дѣтей»; сохранился так¬ 
же въ музеѣ Шо-Клемен* 
тинскомъ барельефъ, на 
которомъ изображены 
прекрасныя по формамъ 
«Женщины - Центавры, 
отгоняющія Сатировъ». 
Въ наши дни живопис¬ 
цы Бёклинъ и Штукъ 
очень часто изобража¬ 
ютъ ихъ въ своихъ кар¬ 
тинахъ. Центавры упо¬ 
минаются очень часта 

Рис. 206-й. Центавръ Боргезе. (Античная группа въ Луврскомъ музеѣ). ВЪ МИѲОЛОГІИ; ОНИ были 
всѣмъ хорошо извѣстны 

за дикость и грубость нравовъ, такъ что тогда слово «Центавръ» явля¬ 
лось какъ бы синонимомъ звѣрства и жестокости, и одинъ только Центавръ, 
мудрый Хиронъ, представляетъ исключеніе. Онъ сумѣлъ побѣдить свои живот¬ 
ные инстинкты, и почти сравнялся по своимъ качествамъ съ людьми. Онъ былъ 
музыкантъ, гимнастъ, хорошій стрѣлокъ, прорицатель и искусный врачъ; емуѵ 
было поручено воспитаніе многихъ знаменитыхъ героевъ, какъ-то: Ахиллеса 
Язона, Кастора, Полидевка, Амфіарая и другихъ. Когда Геркулесъ отправился 
на поиски Эриманѳскаго вепря, онъ встрѣтилъ Центавра Фолоя, который ока- 
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залъ ему гостепріимство и, желая угостить его виномъ, повелъ его къ бочкѣ 
подаренной ему Вакхомъ. Лишь только запахъ вина распространился въ 
воздухѣ, цѣлая толпа Центавровъ прибѣжала отовсюду и, собравшись передъ 
пещерой, служившей жилищемъ Фалою, стала съ громкими криками требо¬ 
вать себѣ вина. Геркулесъ вступилъ съ ними въ бой и убилъ многихъ изъ 
нихъ; эта битва очень часто изображалась древними художниками. 

Изъ новѣйшихъ произведеній извѣстна прекрасная по компоновкѣ и дви¬ 
женію картина Лебрена. Война аѳинянъ съ Центаврами, причиной которой было 
похищеніе Гипподаміи, также послужила сюжетомъ для многихъ художествен¬ 
ныхъ произведеній. Пириѳой позвалъ на свою свадьбу съ Гипподаміей, до¬ 
черью лапиеа Атракса, героя Тезея и аѳинянъ. Онъ пригласилъ и Цен¬ 
тавровъ, думая, что видъ ихъ позабавитъ остальныхъ гостей. Но какъ только 
Центавры начали пьянѣть отъ дѣйствія винныхъ паровъ, они позабыли 
всякое приличіе. Одинъ изъ нихъ, Эвритіонъ, схватилъ за волосы Гиппода- 
мію и хотѣлъ ее похитить; его примѣру послѣдовали другіе Центавры, ста¬ 
раясь захватигь тѣхъ женщинъ, которыя имъ пришлись по вкусу. Но Тезей 
отнялъ у Эвритіона Гипподамію; тогда Центавръ кинулся на него, но былъ 
убитъ Тезеемъ. Другіе же, видя умирающаго собрата, пришли въ ярость и 
принялись кидать въ противниковъ всэ, что имъ попадало подъ руки. 
Тогда возгорѣлся бой, продолжавшійся до тѣхъ поръ, пока Центавры не 
<>ыли перебиты. Эта битва была изображена на многихъ барельефахъги на Пар- 
оенонскомъ храмѣ. 

Рис. 201-й. Силенъ, заставляющій плясать ребенка. 
(Съ античной камеи;. 



Рис. 207-й. Воспитаніи Вакха. (Съ картины Пуссена, въ Луврскомъ музеѣ). 

РОЖДЕНІЕ И ВОСПИТАНІЕ ВАКХА. 

Кадмъ и оракулъ.—Спутники Кадма.—Драконъ Марса.—Свадьба Кадма и 
Гармоніи.—Юпитеръ и Семела.—Бедро Юпитера.—Ино и Атамасъ.—Вакхъ 

и Кибела.—Дѣтство Вакха.—Вакхъ и Ампелій. 

Финикійскій царь Агеноръ, не находя нигдѣ своей дочери Европы, ко¬ 
торую увелъ Юпитеръ, приказалъ своему сыну, Кадму, отправиться на поиски 
за сестрою и не возвращаться въ Финикію, пока не найдетъ ее. Проискавъ 
ее безуспѣшно долгое время, Кадмъ отправился къ оракулу Аполлона и спро¬ 
силъ его, что ему дѣлать и гдѣ искать сестру. Онъ получилъ слѣдующій 
отвѣтъ: «Ты увидишь въ полѣ корову, которая еще не ходила подъ ярмомъ 
и не была запряжена въ плугъ, слѣдуй за нею и выстрой городъ въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ она остановится, и назови эту страну Беотіей.» Едва Кадмъ вы¬ 
шелъ изъ храма Аполлона, какъ увидалъ корову, которую никто не стерегъ 
и шея которой не носила слѣдовъ ярма. Онъ и его спутники послѣдовали 
за нею. Они шли такимъ образомъ довольно продолжительное время, нако¬ 
нецъ, корова остановилась, оглашая воздухъ громкимъ мычаніемъ; Кадмъ 
рѣшилъ на этомъ мѣстѣ сейчасъ же принести жертву и затѣмъ исполнить 
приказаніе оракула. Онъ послалъ своихъ спутниковъ принести воды. Въ лѣсу 
поблизости находилась пещера, изъ отверстія которой лилась въ изобиліи 
вода. Это былъ источникъ, посвященный Марсу, а въ пещерѣ обиталъ страш¬ 
ный драконъ Марса, ужасное чудовище, покрытое желтой блестящей чешуей; 
пламя выходило изъ его глазъ; три ряда острыхъ зубовъ украшали его пасть, 
изъ которой высовывались три языка. Едва спутники Кадма подошли къ пе¬ 
щерѣ и стали брать воду, какъ драконъ набросился на нихъ и убилъ ихъ. 
Кадмъ, прождавъ напрасно своихъ спутниковъ, отправился за ними. Войдя 
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въ пещеру, онъ увидалъ дракона, высасывающаго кровь изъ ранъ убитыхъ. 
Онъ схватилъ огромный камень и бросилъ его съ такою силой, что земля 
даже заколебалась, и страшный драконъ испустилъ духъ. На одной антич¬ 
ной вазѣ изображена эта сцена: Кадмъ замахивается камнемъ на дракона, 
а наверху боги Меркурій, Венера, Панъ и Вакхъ смотрятъ иа его подвигъ 

(см. рис. 206). Убивъ дракона, Кадмъ услыхалъ голосъ Аѳины - Паллады, 
приказывавшій ему вспахать землю н посѣять зубы дракона» Онъ исшмь 
нилъ это приказаніе; вскорѣ изъ-подъ земли вмѣсто колосьевъ показались 
пики и копья, затѣмъ шлемы съ развевающимися перьями и, наконецъ, воины 
въ полномъ вооруженіи. Лишь только появились они на свѣтъ, какъ при- 
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нялись воевать другъ съ другомъ и вскорѣ на полѣ битвы осталось только 
пять воиновъ, которые вмѣстѣ съ Кадмомъ основали городъ Ѳивы. Юпитеръ 
далъ ему въ жены Гармонію, дочь Венеры и Марса. Всѣ боги Олимпа при¬ 
сутствовали на свадьбѣ, которую отпраздновали во вновь основанномъ городѣ; 
они всѣ богато одарили Гармонію, получившую отъ Венеры ожерелье, став¬ 
шее роковымъ впослѣдствіи для всего рода Кадма. У нихъ было четыре до¬ 
чери: Ино, Семела, Агава и Автоноя и сынъ Полидоръ. 

Прекрасная Семела обратила на себя вниманіе Юпитера; новая страсть по¬ 
велителя боговъ не могла долго оставаться тайной для ревнивой Юноны, которая 
рѣшила мстить Семелѣ. Принявъ образъ ея старой кормилицы, Юнона пришла 
къ ней и навела разговоръ на Юпитера, дѣлая видъ, что сомнѣвается, дѣйстви¬ 
тельно ли Семела — возлюбленная властелина боговъ. Коварная богиня уговорила 
ничего не подозрѣвающую Семелу потребовать у Юпитера, чтобы онъ явился 
передъ ней во всемъ своемъ божественномъ величіи, и что только тогда она 
можетъ убѣдиться, дѣйствительно ли это—повелитель Олимпа. Семела попро¬ 
сила Юпитера исполнить ея просьбу, и тотъ далъ ей клятвенное обѣщаніе 
исполнить ее. Выслушавъ ея желаніе, Юпитеръ, предвидя послѣдствія, испу¬ 
гался, но долженъ былъ сдержать свою клятву. Едва онъ, вооруженный гро¬ 
мовыми стрѣлами и молніей, приблизился къ жилищу Семелы, простой смерт¬ 
ной, оно тотчасъ же было объято огнемъ, и бѣдная дочь Кадма погибла среди 
пламени. Юпитеръ едва успѣлъ вынуть у мертвой ребенка, котораго она 
должна была произвести на свѣтъ, и, чтобы не дать ему погибнуть, онъ за¬ 
шилъ его въ свое бедро и носилъ его до тѣхъ поръ, пока не наступило 
законное время его появленія на свѣтъ. Такимъ образомъ, Вакхъ какъ бы 
дважды рождается, намекая на то, что виноградный сокъ, прежде чѣмъ пре¬ 
вратиться въ вино, какъ бы дважды дозрѣваетъ: первый разъ—въ видѣ вино¬ 
градныхъ гроздьевъ, дозрѣвающихъ подъ лучами солнца, а во второй разъ—когда 
выжатый сокъ долженъ перебродить, для того чтобы превратиться въ вино. 

Двойное рожденіе Вакха объясняется еще слѣдующимъ образомъ: ви¬ 
ноградная лоза погибла во время потопа при Девкаліонѣ и вновь появилась 
на землѣ, когда дождь пересталъ. Второе рожденіе Вакха послужило сюже¬ 
томъ для многихъ произведеній искусства. Сохранилось много вазъ, сосудовъ 
и камей, на которыхъ изображено это происшествіе. Лишь только Вакхъ 
увидалъ свѣтъ, Горы, или Часы увѣнчали его плющшъ, а Меркурій, на¬ 
звавъ его Діонисомъ, понесъ къ Нисейскимъ нимфамъ, которымъ отдалъ его 
на воспитаніе. Но зоркій глазъ Юноны замѣтилъ очень скоро маленькаго 
Вакха; она наслала на Нисейскихъ нимфъ бѣшенство, или изступленіе. Подъ 
вліяніемъ бреда, нимфы хотѣли убить Вакха, но бдительный Меркурій по¬ 
хитилъ его и отнесъ его къ Ино, сестрѣ Семелы, у которой только-что ро¬ 
дился сынъ; онъ упросилъ ее взять Вакха и скрывать его. Ино вскормила 
ребенка и отдала его на попеченіе нимфы Мистисъ, которая охраняла его 
день и ночь, такъ какъ сама никогда не нуждалась въ отдыхѣ. Она же учре¬ 
дила ночные праздники въ честь Вакха и, чтобы разгонять сонъ участвую¬ 
щихъ, она изобрѣла шумный тамбуринъ и кимвалы (мѣдныя тарелки). Но 
никакія предосторожности не укрыли ребенка отъ прозорливости Юноны. 
Отыскавъ его, она хотѣла его умертвить; быстроногій Меркурій вновь унесъ 
его и тѣмъ спасъ ему жизнь. Юнона, видя, что не можетъ убить Вакха, обруши¬ 
лась всѣмъ своимъ гнѣвомъ на тѣхъ, кто воспитывалъ этого бога. Смерть Се¬ 
мелы не удовлетворила ея; она рѣшила погубить Ино и мужа ея Атамаса. Мсти¬ 
тельная богиня отправилась въ царство Плутона и приказала одной изъ Фурій 
наслать на нихъ бѣшенство. Атамасъ въ припадкѣ изступленія убиваетъ 
себя и сына, а Ино съ другимъ сыномъ бросается съ высокой скалы въ 
море и погибаетъ въ его волнахъ. Услыхавъ объ этомъ несчастій, оиванскія 
женщины побѣжали на берегъ моря, по слѣдамъ несчастной Ино, искать ея 
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тѣло. По дорогѣ онѣ стали осыпать Юнону упреками за ея жестокосердіе. 
Разгнѣванная богиня превратила половину изъ нихъ въ скалы, а другую 
половину—въ морскихъ птицъ, летающихъ съ жалобнымъ крикомъ вокругъ 
этихъ скалъ. (Овидій). 

Меркурій, спасая Вакха отъ ярости Юноны, отнесъ его къ Кибелѣ, 
которая занялась его воспитаніемъ. Она заставляла его съ раннихъ лѣтъ 
управлять колесницей, запряженной тиграми и львами. Девяти лѣтъ 
сталъ онъ охотиться и могъ обгонять на бѣгу зайца, приносилъ Ки¬ 
белѣ маленькихъ тигровъ, отнятыхъ у матери, и приводилъ къ ней крово¬ 
жадныхъ львовъ. Превратившись въ юношу, Вакхъ предался своей страсти 
къ охотѣ. «Онъ одѣлся въ мягкіе мѣха, накинулъ на плечи оленью шкуру 
и запрягъ въ свою колесницу пантеръ съ огненными глазами.» (Ноносъ). 
Воспитаніе Вакха трактовали многіе новѣйшіе художники въ своихъ про¬ 
изведеніяхъ. Самое интересное и характерное изъ этихъ произведеній — ан¬ 
тичная группа, извѣстная подъ названіемъ: «Колыбель Вакха» (см. рис. 207). 
Изъ новѣйшихъ произведеній на эту тему картина Пуссена «Воспитаніе 
Вакха» пользуется большою извѣстностью (см. рис. 208). 

Вакхъ, купаясь въ Средней Азіи съ Фавнами и Сатирами, подружился 
съ молодымъ Сатиромъ, по имени Ампелій, съ которымъ почти не разлучался. 
Когда же бѣшеный быкъ убилъ его, неутѣшный Вакхъ, желая воскресить друга, 
полилъ его раны амброзіей. Ампелій превратился въ виноградную лозу, а бо¬ 
жественный нектаръ, которымъ его поливали, придалъ винограду его. опьяня¬ 
ющее свойство. Вакхъ, сорвавъ гроздъ съ этой лозы и выжимая изъ нея сокъ, 
сказалъ: «Другъ, отнынѣ ты будешь самымъ вѣрнымъ и могущественнѣйшимъ 
лѣкарствомъ противъ всѣхъ людскихъ бѣдъ.» Потерявъ Ампелія, Вакхъ пред» 
принялъ свои походы на востокъ, онъ посѣтилъ Египетъ, воевалъ въ Сиріи 
противъ Дамаскуса, который противился введенію культуры виноградной 
лозы, переѣзжалъ на тигрѣ черезъ рѣки, построилъ мостъ на Евфратѣ и, на¬ 
конецъ, отправился въ Индію. 

Рис. 207-й. Колыбель Вакха. (Античная терракотта). 



Рис. 211-й. Аріадна. (Античная статуя въ Римѣ;. 

ГЕРОИЧЕСКІЙ ИЛИ МИСТИЧЕСКІЙ ВАКХЪ. 

Покореніе Индіи. — Вакхъ въ Ѳивахъ. — Матросы Акойта.—Пенѳей и Вак¬ 

ханки.— Дочери Миніаса.— Вакхъ и Ликургъ.— Эригона.—Вакхъ на На¬ 

ксосѣ. — Бракъ Вакха съ Аріадной. — Вакхъ и Персефона. — Вакхическіе 
саркофаги. 

Героическая легенда Вакха есть не что иное, какъ исторія введенія куль¬ 
туры виноградной лозы и разсказъ о дѣйствіи, производимомъ опьяненіемъ. 
Страхъ передъ опьяненіемъ и сильное его дѣйствіе объясняютъ очень есте¬ 
ственно ту оппозицію и враждебность къ Вакху, которыя онъ встрѣчалъ 
почти повсюду, когда онъ начиналъ знакомить людей съ винодѣліемъ. 
Культъ Вакха имѣетъ много общаго съ культомъ Кибелы, и шумный ха¬ 
рактеръ его оргій напоминаетъ шумные праздники въ честь этой богини. 
Но исторія завоеванія Индіи придаетъ миѳамъ о немъ особенный характеръ. 
Многіе изслѣдователи древнихъ миѳовъ полагаютъ, что разсказы объ этомъ 
походѣ относятся ко времени завоеванія Индіи Александромъ Великимъ; 
другіе же діолагаютъ, что они относятся къ болѣе древнему періоду. Въ этомъ 
знаменитомъ походѣ принимали участіе (см. рис. 209) Нимфы, Рѣки, Силенъ 
верхомъ на ослѣ, цѣлая толпа Сатировъ, Фавновъ и Вакханокъ. Когда царь 
Индіи, Даріадесъ, хочетъ броситься на Вакха, виноградныя вѣтки, появив¬ 
шіяся вдругъ изъ-подъ земли, обвиваютъ все тѣло, ноги и руки царя и 
парадпзируютъ всѣ его движенія. Когда его армія подходитъ къ рѣкѣ, по 
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мановенію руки Вакха вода превращается въ крѣпкое вино, и воины, му¬ 
чимые жаждой, кидаются къ этой рѣкѣ и пьютъ до тѣхъ поръ, пока 
опьяненіе, бредъ и бѣшенство не овладѣваютъ ими. Изображеніе битвъ между 
арміями Вакха и индійцами весьма рѣдки, но зато очень часто встрѣчаются 
памятники искусства, на которыхъ изображены тріумфъ Вакха и его армія. 
Точно также возвращеніе Вакха Побѣдителя довольно часто изображается въ 
искусствѣ. Въ лондонской Національной картинной галлереѣ находится кар- 
тинаТиціана на этотъ 
сюжетъ. Вернувшись 
изъ Индіи, Вакхъ 
захотѣлъ, чтобы Ѳи¬ 
вы, городъ, въ кото¬ 
ромъ онъ родился, 
былъ первымъ горо¬ 
домъ въ Греціи, ко¬ 
торый призналъ бы 
его культъ, и потому 
отправился прямо ту¬ 
да. Въ трагедіи Эври¬ 
пида «Вакханки» 
богъ вина говоритъ 
слѣдующее: < Я поки¬ 
нулъ богатыя долины 
Лидіи, обильныя зо¬ 
лотомъ и поля Фригійскія, я прошелъ по жгучимъ равнинамъ Персіи и по 
счастливой Аравіи; я обошелъ всю Азію и вошелъ въ Ѳивы, этотъ первый 
городъ въ Греціи, который услыхалъ изступленный ревъ моихъ Вакханокъ, 
потрясающихъ тирсами, увѣнчанныхъ плющомъ.» Однажды корабль, идущій 
изъ Лидіи, приблизился къ острову Наксосу; лоцманъ этого корабля Акойтъ 
приказалъ своимъ людямъ поискать на островѣ прѣсной 'воды. Они верну¬ 

лись,'ведя за собою маль¬ 
чика неописанной красо-, 
ты, котораго они нашли 
въ пустынномъ мѣстѣ; 
онъ лежалъ пьяный, по¬ 
чти въ забытьи, и только 
съ трудомъ могъ за ними 
слѣдовать. Лоцманъ сталъ 
уговаривать ихъ отпу¬ 
стить необыкновеннаго 
ребенка, котораго прини¬ 
малъ за бога. Но матросы 
отказались, говоря, что 
ребенокъ—ихъ собствен¬ 
ность, и что они намѣ¬ 
рены его продать за хо¬ 
рошую цѣну. Несмотря 

на сопротивленіе и уговоры Акойта, они снялись съ якоря и пустились 
въ путь. Едва корабль вышелъ въ открытое море, какъ внезапно оста¬ 
новился. Пораженные матросы натянули всѣ паруса и принялись грести 
съ удвоенной силой, но всѣ ихъ усилія ни къ чему не привели. Цѣпкій 
плющъ, появившійся изъ нѣдръ моря, обвилъ весла, покрылъ паруса, не 
допуская вѣтру ихъ надувать. И передъ изумленными глазами матросовъ 
появился вдругъ юный Вакхъ, увѣнчанный виноградомъ, съ тирсомъ 

Рис. 209-й. Вакхъ на своей пантерѣ. (Съ античной ваэы). 
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въ рукѣ, окруженный тиграми, пантерами и рысями. Въ то же время 
спутники почувствовали, какъ ихъ тѣло покрывается рыбьей чешуей, а 
вмѣсто рукъ и ногъ появляются плавники; Вакхъ превратилъ ихъ въ 
дельфиновъ, и только одинъ Акойтъ сохранилъ человѣческій образъ. Богъ 
велѣлъ ему плыть къ Наксосу и тамъ принести жертвы на его алтаряхъ и 
участвовать въ его мистеріяхъ. Приключеніе Акойта и его спутниковъ было 
изображено на барельефахъ, украшавшихъ памятникъ Лизикрата въ Аѳинахъ. 

Пенѳей, внукъ Кадма, царя Ѳиванскаго, сталъ противиться воз¬ 
вращенію Вакха въ его страну. Повсюду уже раздавались звуки флейтъ и 
кимваловъ, возвѣщавшихъ о прибытіи юнаго бога; весь народъ уже спѣшитъ 
къ нему навстрѣчу, чтобы посмотрѣть на невиданный до того праздникъ. 
Разгнѣванный царь обращается къ своимъ подданнымъ, говоря: «Храбрые 
дѣти Марса, какое безуміе овладѣло вами?! Шумъ мѣдныхъ инструментовъ и 
флейтъ, смутное обѣщаніе празднаго зрѣлища и чудесъ смутили вашъ ра¬ 
зумъ. Никогда не боялись вы ни бряцанія оружія, ни блеска дротиковъ и 
стрѣлъ; вооруженный непріятель находилъ васъ всегда непобѣдимыми. Не¬ 

ужели же вы допу¬ 
стите побѣдить васъ 
женщинамъ, толпѣ из¬ 
нѣженныхъ мужчинъ, 
обезумѣвшихъ отъ 
пьянства и оглашаю¬ 
щихъ воздухъ ужас¬ 
нымъ барабаннымъ 
боемъ? Пусто лучше 
насъ уничтожитъ же¬ 
лѣзо и огонь, нежели 
видѣть, какъ нашъ го¬ 
родъ станетъ добычей 
почти ребенка, слабаго, 
обезоруженнаго, этого 
изнѣженнаго юноши, 
который не любитъ ни 
войны, ни сраженій, не 
умѣетъ управлять ко- 

І'ис. 210-й. Покинутая Аріадна. (Съ картины Луки ди Джіордано). НЯМИ И всегда ЯВЛЯвТСЯ 
надушенный, увѣнчан¬ 

ный плющомъ и одѣтый въ платье изъ золота и пурпура.» (Овидій). Несмотря на 
совѣты родныхъ, Пенѳей приказалъ своимъ воинамъ взять Вакха и привести его 
въ оковахъ. Воины повинуются и приводятъ плѣнника, но, пока идутъ приго¬ 
товленія къ казни, оковы сами собою падаютъ, двери темницы открыва¬ 
ются невидимой силой и плѣнникъ исчезаетъ. Внѣ себя отъ гнѣва, Пенѳей 
отправляется самъ на гору Киѳеронъ, гдѣ празднуется Вакханалія въ честь 
бога. Первая вакханка, попадающаяся ему навстрѣчу,—его мать. Въ изсту¬ 
пленіи она не узнаетъ своего сына и, воображая, что видигъ передъ собою 
чудовище, кричитъ: «Вотъ онъ, ужасный вепрь, растерзаемъ его!» Й всѣ 
вакханки бросаются на него и разрываютъ его на куски. Жители Ѳивъ, 
узнавъ о судьбѣ несчастнаго царя, признали тотчасъ же Вакха за бога, и 
стали приносить жертвы на его алтаряхъ. Миѳъ о Пенѳеѣ, растерзанномъ 
вакханками, очень часто изображался въ искусствѣ. 

Мало-по-малу культъ Вакха распространился въ Греціи почти повсемѣстно, 
только дочери Миніаса упорно отказывались признавать этого бога. Вмѣсто того, 
чтобы участвовать въ его праздникахъ, онѣ сидѣли дома, работая и подсмѣиваясь 
надъ таинств энными отрядами Вакханалій. Однавды вечеромъ, когда онѣ опять 



подсмѣивались надъ Вакхомъ и его культомъ, онѣ услыхали звуки барабановъ, 
флейтъ и кимваловъ, повсюду въ домѣ распространился запахъ мирры и 
шафрана; холстъ, который онѣ ткали, покрылся листьями винограда и плюща, 
а нитки превратились въ виноградную лозу, покрытую гроздьями. Все жи¬ 
лище освѣтилось тысячами огней; повсюду раздавался адскій шумъ, ревъ и 
рычаніе, какъ будто весь домъ 
наполнился дикими звѣрями. 
Дочери Миніаса, объятыя ужа¬ 
сомъ, хотятъ спрятаться, но, 
пока онѣ выискиваютъ самый 
темный уголокъ дома, онѣ чув¬ 
ствуютъ, какъ ихъ тѣло по¬ 
крывается перепонкой, которая 
соединяетъ всѣ ихъ члены, а 
вмѣсто рукъ вырастаютъ ма¬ 
ленькія тонкія крылья. Тем¬ 
нота, царящая въ тѣхъ мѣ¬ 
стахъ, гдѣ онѣ хотѣли укрыть¬ 
ся, мѣшаетъ имъ видѣть ихъ 
превращеніе; но вотъ онѣ под¬ 
нимаются вверхъ и держатся 
на воздухѣ, не имѣя перьевъ; 
ихъ поддерживаютъ небольшія 
крылья, обтянутыя прозрачной 
перепонкой; онѣ хотятъ гово¬ 
рить и издаютъ только жалоб¬ 
ный пискъ. Лѣса не привлека¬ 
ютъ ихъ, подобно другимъ пти¬ 
цамъ; онѣ предпочитаютъ оби¬ 
тать въ домахъ; свѣтъ — ихъ 
злѣйшій врагъ. Могуществен- 
ныйВакхъотмстилъ имъ,превра¬ 
тивъ ихъ въ летучихъ мышей. 
Во Ѳракіи, куда отправился 

затѣмъ Вакхъ, его сталъ пре¬ 
слѣдовать царь этой страны, 
Ликургъ, который, опасаясь 
опьяняющаго дѣйствія вина, 
приказалъ уничтожить всѣ ви¬ 
ноградники. Вакхъ, спасаясь 
отъ преслѣдованій врага, бро¬ 
сился въ море, гдѣ былъ при¬ 
нятъ радушно Теѳисой, кото¬ 
рой онъ въ благодарность по¬ 
дарилъ золотую чашу работы 
Вулкана. Всѣ Вакханки и Са¬ 
тиры, его обычные спутники, Рис. 212-й. Бюстъ Аріадны. (Съ античной статуи). 

были заключены въ темницу. 
Въ наказаніе за это боги ниспослали на страну неурожай, а Ликургъ, потерявъ 
разсудокъ, убилъ своего сына. Спрошенный оракулъ сказалъ, что безплодіе 
земли прекратится лишь тогда, когда нечестивый царь погибнетъ. Жители 
Ѳракіи привязали Ликурга на вершинѣ горы и растоптали его копытами 
своихъ коней. Освобожденныя Вакханки посвятили ѳракійцевъ во всѣ обряды 
и таинства культа Вакха. Миѳъ о пребываніи Вакха на днѣ моря, и даръ 

12 Р. Менар 
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золотой чаши Теѳисѣ относятся къ фабрикаціи вина и намекаютъ на обык¬ 
новеніе въ нѣкоторыхъ странахъ прибавлять морской воды къ виноградному 
соку, чтобы ускорить броженіе вина. 

Въ царствованіе сына Эрехѳея, Пандіона, царя аѳинскаго, Вакхъ, 
въ сопровожденіи Цереры, посѣтилъ въ первый разъ Аттику. Этотъ миѳъ 
имѣетъ нѣкоторое историческое значеніе: онъ указываетъ на то, что, по 
мнѣнію аѳинянъ, культура винограда и хлѣбныхъ злаковъ развилась въ 
странѣ только послѣ развитія въ странѣ оливковаго дерева, дарованнаго 
аѳинянамъ Минервой еще при основаніи города. Вакхъ, прибывъ въ 
Аѳины, поселился у Икарія, принявшаго бога весьма радушно; въ благо¬ 
дарность за его гостепріимство, Вакхъ научилъ его выдѣлывать вино. Ика- 
рій, приготовивъ вино, угостилъ имъ сосѣднихъ поселянъ, которые нашли 
его превосходнымъ, но, опьянѣвъ, они вообразили, что отравлены Ика- 
ріемъ, и бросили его въ колодецъ. У него была дочь, красавица Эригона, по¬ 
нравившаяся Вакху, и отъ него у нея былъ сынъ, Стафилосъ, т. е. ви¬ 
ноградъ. Онъ впослѣдствіи научилъ людей разбавлять вино водой и тѣмъ 
избѣгать дурныхъ послѣдствій опьяненія. Не видя отца, Эригона, вмѣстѣ со 
своей собакой Мерой, принялась его искать; найдя его тѣло, она въ отчаяніи 
повѣсилась. Боги превратили ее въ созвѣздіе Дѣвы, а Меру—въ созвѣздіе 
Пса и наслали на страну моръ и бѣшенство на дѣвушекъ, которыя, под¬ 
ражая примѣру Эригоны, стали вѣшаться. И только когда жители воздали 
почести Эригой, воздвигнувъ ей жертвенный алтарь, бѣдствія прекратились. 
Приходъ Вакха въ домъ Икарія и горесть Эригоны часто изображались на 
памятникахъ искусства какъ древней, такъ и новѣйшей эпохи. 

Вакхъ посѣтилъ много странъ, повсюду научая людей винодѣлію и воздѣ¬ 
лыванію виноградниковъ. Затѣмъ онъ возвратился на Наксосъ, для того, чтобы 
вступить въ мистическій бракъ съ Аріадной. Брошенная Тезеемъ, она пребы¬ 
вала на островѣ Наксосѣ. Вакхъ видитъ ее спящей на берегу моря, слышитъ 
ея жалобы и, пораженный ея красотой, онъ приближается къ ней, а ковар¬ 
ный Эротъ ранитъ ее стрѣлой, и прекрасная Аріадна, позабывъ невѣрнаго 
Тезея, начинаетъ пылать любовью къ Вакху. На многихъ фрескахъ, откры¬ 
тыхъ въ Помпеѣ, изображено прибытіе бога вина на Наксосъ. Погруженная 
въ сонъ Аріадна послужила темой для безчисленныхъ произведеній древняго 
и новаго искусства. Тиціанъ и Лука Джіордано (см. рис. 210) написали 
нѣсколько картинъ на этотъ сюжетъ. Типъ Аріадны есть какъ бы дополне¬ 
ніе типа Вакха. Она какъ бы олицетворяла вѣчное опьяненіе, а сонливое 
и томное выраженіе ея лица какъ нельзя болѣе соотвѣтствовало обычному 
выраженію молодого бога. Древняя скульптура оставила намъ нѣсколько 
прекрасныхъ изображеній Аріадны. Между ними большею извѣстностью 
пользуется статуя, находящаяся теперь въ музеѣ Ватикана (см. рис. 211). 
Прекрасный бюстъ Аріадны, воспроизведеніе котораго можно найти въ ка¬ 
ждой рисовальной школѣ нашей эпохи, можетъ быть также и бюстомъ Вакха, 
которому, согласно преданіямъ, художники часто придавали женскія формы 
(см. рис. 212). Аріадна является подругою Вакха почти на всѣхъ памятни¬ 
кахъ, изображавшихъ тріумфъ этого бога (см. рис. 213), а церемонія ихъ 
мистическаго брака фигурируетъ въ безчисленныхъ произведеніяхъ искус¬ 
ства; особенно часто является она изображенной на древнихъ надгробныхъ 
памятникахъ. Но при этомъ Аріадна какъ бы превращается или вопло¬ 
щается въ Персефону (см. рис. 214), и Вакхъ тогда является олицетворе¬ 
ніемъ смерти. 

Осеннее солнце, лучи котораго способствуютъ дозрѣванію винограда, 
есть предвѣстникъ зимы, когда все растительное царство умираетъ; поэтому 
естественно, что Вакхъ является въ союзѣ съ Персефоной, олицетворяв¬ 
шей растительность. Аріадна, олицетворяя собой вѣчное опьяненіе,—состоя- 
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ніе, ближе всего соотвѣтствующее представленію древнихъ о смерти,—также 
естественно соединена съ Вакхомъ, и ихъ мистическій союзъ, какъ символъ 
смерти, изображался чаще всего на саркофагахъ. Въ Элевзинскихъ таин¬ 
ствахъ колосъ ржи, возрождающійся послѣ того, какъ зерно сгнило въ землѣ, 
и вино, образовавшееся изъ винограда, выжатаго прессомъ, являются сим¬ 
волами воскресенія и подавались участникамъ таинствъ въ видѣ пирога и 
питья. На многихъ саркофагахъ Вакху приданы черты лида покойника, а 
Аріаднѣ покойницы. Въ древніе вѣка существовали особыя мастерскія, въ 
которыхъ изготовлялись саркофаги и всѣ скульптурныя украшенія испол¬ 
нялись заранѣе, но головы Вакха и Аріадны только намѣчались, чтобы по¬ 
томъ придать имъ черты тѣхъ лицъ, для которыхъ саркофаги предназна¬ 
чались. Въ Луврѣ находится подобный памятникъ искусства, извѣстный 
подъ названіемъ «Саркофага изъ Бордо». Голова Аріадны тамъ только 
слегка намѣчена. 

Вакху были посвящены, кромѣ винограда и плюща, еще винная ягода 
и апельсинъ, изъ цвѣтовъ—роза, изъ животныхъ—козелъ, оселъ, быкъ, рысь, 
тигръ, пантера, дельфинъ и дикая коза. 

12* 



Рис. 215-й. Юнона, кормящая Геркулеса. (Съ картины Рубенса). 

ГЕРКУЛЕСЪ ИЛИ ГЕРАКЛЪ. 

Происхожденіе Геркулеса.—Юпитеръ и Алкмена.—Ревность Юноны.—Мо¬ 

локо Юноны.— Геркулесъ и зміи. — Геркулесъ на перепутьи.— Бѣшенство 
Геркулеса. 

Геркулесъ, или Гераклъ, происходилъ изъ славнаго рода Персея; онъ 
величайшій герой греческихъ миѳовъ и любимый національный герой всего 
греческаго народа; онъ представляетъ образъ человѣка, обладающаго большой 
физической силой, непобѣдимой храбростью и огромной силой воли. Исполняя 
самыя тяжелыя работы, повинуясь волѣ Юпитера, онъ, съ сознаніемъ своего 
долга, покорно переноситъ жестокіе удары судьбы. Онъ воевалъ и побѣждалъ 
темныя и злыя силы природы, боролся съ неправдою и несправедливостью, 
а также съ врагами общественныхъ порядковъ и порядковъ нравственныхъ, 
установленныхъ Юпитеромъ. Онъ сынъ Юпитера, но мать его смертная, и 
онъ настоящій сынъ земли и смертный. Несмотря на свою силу, онъ, по¬ 
добно смертнымъ, подверженъ всѣмъ страстямъ и заблужденіямъ, свойствен¬ 
нымъ человѣческому сердцу, но въ его человѣческой, а потому и слабой при¬ 
родѣ, лежитъ божественный источникъ доброты и божественнаго великодушія, 
дѣлающаго его способнымъ на великіе подвиги^ Подобно тому, какъ онъ по¬ 
бѣждаетъ великановъ и чудовищъ, такъ точно побѣждаетъ онъ въ себѣ всѣ 
дурные инстинкты и достигаетъ божественнаго безсмертія. О его происхо¬ 
жденіи разсказываютъ слѣдующее. Юпитеръ, повелитель боговъ, пожелалъ 
дать богамъ и людямъ великаго героя, который бы ихъ защищалъ отъ раз¬ 
ныхъ бѣдъ. Онъ сошелъ съ Олимпа и сталъ искать женщину, достойную 
сдѣлаться матерью такого героя. Выборъ его палъ на Алкмену, супругу 
Амфитріона. Но такъ какъ Алкмена любила только своего мужа, то Юпи- 
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теръ принялъ образъ Амфитріона и вошелъ Въ его домъ. Сынъ, родившійся 
отъ этого союза, былъ Геркулесъ, котораго въ миѳологіи называютъ то сы¬ 
номъ Амфитріона, то сыномъ Юпитера. И вотъ почему Геркулесъ обладаетъ 
двойственною натурой человѣка и бога. Такое воплощеніе божества въ че¬ 
ловѣкѣ нисколько не шокировало народныхъ вѣрованій и чувствъ, что, впро¬ 
чемъ, не мѣшало народу подмѣчать и подсмѣиваться надъ комической сто¬ 
роной этого происшествія. На одной античной вазѣ сохранилось живописное 
изображеніе древней карикатуры (см. рис. 216): Юпитеръ тамъ изображенъ 
переодѣтымъ и обладателемъ большаго живота; онъ несетъ лѣстницу, которую 
собирается приставить къ окну Алкмены, а она изъ окна наблюдаетъ за 
всѣмъ происходящимъ; Меркурій, переодѣтый рабомъ, но узнаваемый по ка- 
дудею, стоитъ передъ Юпитеромъ. 

Когда пришло время появиться на свѣтъ сыну Алкмены, власте¬ 
линъ боговъ не могъ удержаться, чтобы не похвастаться въ собраніи 
боговъ, что въ этотъ день въ семьѣ Персея родится великій герой, при¬ 
званный властвовать надъ всѣми народами. Юнона заставила его под¬ 
твердить эти слова клятвой и, какъ богиня родовъ, устроила такъ, что 
въ этотъ день родился не Геркулесъ, а Еврисѳей, также потомокъ Персея. 
И такимъ образомъ Геркулесу пришлось повиноваться Еврисѳею, служить 
ему и исполнять по его повелѣнію разныя трудныя работы. Когда же 
сынъ Алкмены явился на свѣтъ, Меркурій, желая его спасти отъ преслѣ¬ 
дованія Юноны, взялъ его, понесъ на Олимпъ и положилъ его на руки 
спящей богинѣ. Геркулесъ укусилъ съ такою силою грудь Юноны, что мо¬ 
локо полилось изъ нея и образовало на небѣ Млечный Путь, а проснувшаяся 
богиня съ гнѣвомъ отбросила Геркулеса, все же вкусившаго молока без¬ 
смертія. Въ музеѣ въ Мадридѣ находится картина Рубенса, изображающая 
Юнону, кормящую грудью маленькаго Геркулеса (см. рис. 216). Богиня си¬ 
дитъ на облакѣ, возлѣ нея стоитъ колесница, запряженная павлинами. Тин¬ 
торетто въ своей картинѣ трактуетъ этотъ сюжетъ нѣсколько иначе. У него 
Юпитеръ самъ подаетъ Юнонѣ сына. Вмѣстѣ съ Геркулесомъ родился его 
братъ Ификлъ, и мстительная Юнона посылаетъ двухъ змѣй, которыя заби¬ 
раются въ колыбель, чтобы умертвить дѣтей, но маленькій Геркулесъ схва¬ 
тилъ ихъ и задушилъ. Плиній упоминаетъ о картинѣ древняго художника 
Зевксиса, изображавшей это происшествіе. Тотъ же сюжетъ изображенъ на 
античной фрескѣ, на барельефѣ и бронзовой статуѣ, открытыхъ въ Геркуланумѣ. 
Изъ новѣйшихъ произведеній на ту же тему извѣстны картины Аннибала 
Караччи и Рейнольдса. 

Юный Геркулесъ получилъ самое тщательное воспитаніе. Амфитріонъ 
научилъ его управлять колесницей, Касторъ — стрѣлять изъ лука и но¬ 
сить вооруженіе, центавръ Хиронъ —• борьбѣ и разнымъ наукамъ, а 
Линъ—игрѣ на лирѣ. Но Геркулесъ оказался мало способнымъ къ искус¬ 
ствамъ; онъ подобно всѣмъ людямъ, у которыхъ физическое развитіе пре¬ 
обладало надъ умственнымъ, трудно усвоивалъ музыку и охотнѣе и легче 
натягивалъ тетиву лука, нежели перебиралъ нѣжныя струны лиры. Раз¬ 
сердившись на своего учителя Лина, который вздумалъ сдѣлать ему за¬ 
мѣчаніе по поводу его игры, онъ ударомъ лиры убилъ его. Юпцтеръ, опа¬ 
саясь, чтобы онъ не натворилъ новыхъ бѣдъ, послалъ его на гору Киѳеронъ 
пасти стада. Онъ убиваетъ тамъ огромнаго Киѳеронскаго льва, а шкуру его 
надѣваетъ на плечи въ видѣ плаща. Софистъ Продикъ относитъ ко времени 
пребыванія его на Киѳеронѣ сочиненную имъ аллегорію: «Геркулесъ на 
распутьи жизненныхъ дорогъ». «Однажды юный Геркулесъ сидѣлъ въ раз¬ 
думья; онъ размышлялъ о томъ, какой жизненный путь ему избрать. Вдругъ 
передъ нимъ появились двѣ женщины — одна красавица, въ роскошномъ 
одѣяніи, а другая скромно и просто одѣтая въ бѣлое платье. Первая была 
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Изнѣженность а вторая—Добродѣтель. Каждая изъ нихъ старалась убѣдить 
его избрать ея путь; красавица прельщала его картинами роскоши и насла¬ 
жденій, а добродѣтель представляла ему трудный и тяжелый жизненный 
путь, но который приведетъ его къ славѣ и счастію! Геркулесъ выбралъ 
послѣднее.» Рубенсъ изобразилъ эту аллегорію въ своей картинѣ: «Герку¬ 
лесъ избираетъ жизненный путь»; она находится въ картинной галлереѣ во 
Флоренціи. 

До восемнадцатилѣтняго возраста Геркулесъ занимался только тѣмъ, 
что пасъ стада, или охотился на дикихъ звѣрей. Возвращаясь однажды 
съ охоты, онъ встрѣтилъ пословъ Эргина, царя минійцевъ; они явились за 
данью, которую ѳиванцы были обязаны выплачивать ежегодно. Геркулесъ 
отрѣзалъ имъ уши, надѣлъ имъ оковы и отослалъ ихъ обратно. Царь Ергипъ 
явился передъ Ѳивами со своимъ войскомъ; Геркулесъ побѣдилъ его и за¬ 
ставилъ его платить въ два раза большую дань. Амфитріонъ погибъ въ этой 
битвѣ, а Креонтъ, царь ѳиванскій, въ благодарность за его помощь далъ 
Геркулесу въ жены дочь свою Мегару. Вскорѣ Еврисѳей потребовалъ къ себѣ 
на службу Геркулеса, который долженъ былъ, по назначенію Юпитера, испол¬ 
нить для него двѣнадцать работъ, чтобы потомъ заслужить безсмертіе. Дель¬ 
фійскій оракулъ, къ которому обратился Геркулесъ съ вопросомъ, долженъ ли 
онъ повиноваться, отвѣтилъ, что герой долженъ немедленно отправляться 
на службу, и назвалъ его въ первый разъ Геракломъ, т. е. «герой, добы¬ 
вающій славу благодаря преслѣдованію Юноны». Между тѣмъ богиня эта, 
не довольствуясь зломъ, которое она уже причинила Геркулесу, насылаетъ 
на него бѣшенство, и онъ въ припадкѣ изступленія, принимая своихъ дѣтей 
за .чудовищъ, убиваетъ ихъ. По нѣкоторымъ сказаніямъ, Геркулесъ, исцѣ¬ 
лившись отъ безумія, приходитъ въ ужасъ отъ своего преступленія и спра¬ 
шиваетъ Дельфійскаго оракула, какимъ образомъ онъ можетъ его искупить, 
и тотъ приказываетъ ему идти на службу къ Еврисѳею, его злѣйшему врагу. 
Повинуясь оракулу, Геркулесъ тотчасъ же отправляется. Онъ получаетъ отъ 
Меркурія мечъ, отъ Вулкана панцырь, отъ Аполлона стрѣлы и отъ Миневры 
плащъ. Па архаическихъ памятникахъ Геркулесъ всегда одѣтъ на подо¬ 
біе греческихъ героевъ. Впослѣдствіи его изображали покрытымъ только 
львиной шкурой и съ огромной палицей въ рукѣ. 

Рис. 216-й. Юпитеръ передъ окномъ Алкмены. 
(Съ античной вазы). 



Рис. 218-8. Геркулесъ показываетъ Еврисѳею Эриманѳскаго вепря. 
(Съ античной помпейской живописи). 

ДВѢНАДЦАТЬ ПОДВИГОВЪ ГЕРКУЛЕСА. 

Немейскій левъ.—Лернейская гидра.— Кернейская оленница.— Эриманѳскій 
вепрь.— Авгіевы конюшни.— Стимфальскія птицы. — Поясъ царицы Амазо¬ 

нокъ.— Кони Діомеда. — Быки Геріона.—Критскій быкъ. — Гесперидскія 
яблоки.—Сошествіе въ адъ за Церберомъ. 

Рис. 217-й. Геркулесъ убиваетъ Лерней- 
скую гидру. 

Въ Немеѣ свирѣпствовалъ страшный 
левъ, опустошая всю страну. Геркулесъ, 
повинуясь приказанію Еврисѳея, отпра¬ 
вился освобождать страну отъ этого чудо¬ 
вища. Но Немейскій левъ былъ неуязвимъ, 
никакое оружіе не могло его убить. На¬ 
прасно Геркулесъ всадилъ въ него всѣ 
стрѣлы своего колчана,—онѣ даже не про¬ 
бивали шкуру этого чудовища; напрасно 
старается онъ нанести ему ударъ своей 
страшной палицей,— она разлетается отъ 
удара, но звѣрь остается невредимымъ. На¬ 
конецъ, Геркулесъ загналъ его въ пещеру, 
вступилъ съ нимъ вь борьбу и задушилъ 
его руками. Онъ снялъ шкуру страшнаго 
звѣря, и она даже въ этомъ видѣ нагоняла 
ужасъ на людей. По нѣкоторымъ преда¬ 
ніямъ, Геркулесъ носилъ ее постоянно 
вмѣсто одежды. Борьба со львомъ изобра- 
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жалась очень часто на монетахъ и вазахъ древняго періода; нѣсколько та¬ 
кихъ вазъ находится въ музеѣ въ Луврѣ. Яемейскій левъ былъ сыномъ 
Тифаона и Ехидны; послѣ смерти онъ былъ превращенъ въ созвѣздіе Льва. 
Картина Рубенса, находящаяся теперь въ Берлинскомъ музеѣ, изобра¬ 
жаетъ Геркулеса, убивающаго льва. Лернейская гидра происходитъ также 

отъ Тифаона и страшной Ехидны; она обитала въ обширныхъ Лерней- 
скихъ болотахъ, производя оттуда опустошительные набѣги на жителей. 
Надо полагать, что греки подъ Лернейской гидрой подразумѣвали губи¬ 
тельныя испаренія болотъ, пагубно дѣйствовавшія на жителей, обитав¬ 
шихъ вблизи этихъ болотъ. У гидры было нѣсколько головъ; какъ только 
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уничтожали одну голову, то на ея мѣстѣ вырастала другая. Исполняя вто¬ 
рую работу, заданную ему Еврисѳеемъ, Геркулесъ отправился въ Лер- 
нейскія болота, выманилъ оттуда гидру и сталъ отрубать ей головы, но 
видя, что вмѣсто отрубленной головы вырастаетъ другая, онъ взялъ горя¬ 
щее полѣно, прижегъ раны гидры, и головы перестали вырастать. Убивъ 
гидру, герой обмокнутъ 
свои стрѣлы въ ея кровь, 
и съ тѣхъ поръ раны, 
сдѣланныя этими стрѣ¬ 
лами, были неизлѣчимы. 
Битва съ Лернейской 
гидрой очень часто изо¬ 
бражалась художника¬ 
ми. На одной изъ антич¬ 
ныхъ камей гидра ста¬ 
рается укусить Герку¬ 
леса, обвивъ его ноги 
(см. рис. 217). Затѣмъ 
Геркулесъ отправился 
отыскивать Кернейскую 
оленницу, у которой бы¬ 
ли золотые рога. Такъ 
какъ она была посвя¬ 
щена Діанѣ, то Герку¬ 
лесъ, не желая возста¬ 
навливать противъ себя 
такую могущественную 
богиню, не хотѣлъ ее 
убивать, а только пой¬ 
мать. Въ продолженіе 
цѣлаго года онъ гонял¬ 
ся за ней по лѣсамъ, 
наконецъ, настигъ и 
принесъ ее Еврисѳею. 
Геркулесъ точно также 
долженъ былъ взять жи¬ 
вымъ страшнаго Эри- 
манѳскаго вепря, кото¬ 
рый опустошалъ окрест¬ 
ности Эриманѳской го- 
рЫс Герой загналъ чу¬ 
довище въ глубокій 
снѣгъ, лежавшій на вер¬ 
шинѣ горы, поймалъ 
его, связалъ ему ноги, 
взвалилъ на плечи и по¬ 
несъ его къ Еврисѳею. 
Видъ этого страшилища 
привелъ въ такой ужасъ этого послѣдняго, что онъ отъ страха залѣзъ въ 
огромный мѣдный чанъ. На многихъ барельефахъ и вазахъ изображенъ 
Геркулесъ, показывающій связаннаго вепря Еврисѳею (см. рис. 218). Тутъ же 
на горѣ Геркулесъ побѣдилъ нападавшихъ на него центавровъ и нечаянно 
ранилъ ядовитой стрѣлой своего, друга центавра Хирона, но такъ какъ Хи¬ 
ронъ былъ безсмертный, то не умеръ отъ раны, а страдалъ отъ нея всю 
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жизнь. Желая унизить Геркулеса, Еврисѳей приказалъ ему очистить конюшни 
царя Авгія (сына Геліоса), обладавшаго большими стадами; его обширный 
скотный дворъ и конюшни были переполнены нечистотами, накопившимися 
за многіе годы. Геркулесъ, придя къ Авгію, предложилъ ему очистить все 
въ одинъ день, требуя за это десятую часть всего скота. Авгій, полагая, что 
такую работу невозможно исполнить въ одинъ день, согласился. Геркулесъ 
провелъ двѣ рѣки черезъ скотный дворъ; воды рѣкъ очистили его и омыли 
въ одинъ день. Но Авгій отказался дать обѣщанную плату. Геркулесъ убилъ 
его и передалъ его владѣнія сыну. Болота, окружавшія Стимфальское озеро 
въ Аркадіи, были покрыты высокими, густыми зарослями и тростниками. 
Тамъ обитали птицы Марса, у которыхъ крылья, головы и клювы были же¬ 
лѣзныя; у нихъ были острые когти, и онѣ могли по своему желанію пу¬ 
скать свои острыя перья, подобно стрѣламъ или дротикамъ, и ранить ими 
людей, у которыхъ онѣ уносили скотъ. Онѣ питались также человѣческимъ 
мясомъ. Ихъ было такъ много, что когда онѣ летѣли, то затемняли солнеч- 

Рис. 226-й. Геркулесъ въ саду Гѳспѳридъ. (Съ античной вазы). 

ный свѣтъ. Геркулесъ началъ съ того, что испугалъ ихъ страшнымъ шу¬ 
момъ мѣдныхъ кимваловъ. Въ ужасѣ и смятеніи онѣ поднялись надъ боло¬ 
тами, и Геркулесъ принялся ихъ истреблять стрѣлами и добивать палицею. 
Царица Амазонокъ, Гипполита, получила отъ Марса роскошный поясъ. Дочь 
Еврисѳея пожелала его имѣть, и Геркулесъ отправился его добывать. Ама¬ 
зонки жили въ отдаленной странѣ, почти на краю вселенной, за Малой Азіей. 
На одной античной вазѣ изображенъ Геркулесъ, покрытый львиной шкурой; 
онъ сражается съ царицей Амазонокъ, сидящей на конѣ. Послѣ оже¬ 
сточенной битвы Геркулесу удалось взять въ плѣнъ царицу Амазонокъ 
вмѣстѣ съ ея поясомъ. Этотъ подвигъ считался у древнихъ грековъ однимъ 
изъ самыхъ главныхъ подвиговъ героя. Діомедъ, царь воинственной Ѳракіи, 
имѣлъ четырехъ коней. Они питались исключительно человѣческимъ мясомъ, 
и огонь и дымъ вылетали изъ ихъ ноздрей. Діомедъ отдавалъ имъ на съѣ¬ 
деніе всѣхъ чужестранцевъ, которые попадались ему въ руки. Геркулесъ 
побѣдилъ его подданныхъ и отдалъ Діомеда на съѣденіе его собственнымъ 
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конямъ, которые тотчасъ же пожрали его. Затѣмъ Еврисѳей приказалъ ему 
привести коней Геріона. Этотъ Геріонъ былъ сыномъ чудовища Хризаора, 
родившагося изъ туловища обезглавленной Медузы. Онъ былъ огромнаго 
роста и обладалъ тремя головами и тремя сросшимися вмѣстѣ туловищами. Его 

стада красныхъ бы¬ 
ковъ охранялись ве¬ 
ликаномъ Евригіо- 
ножъисобакойОрѳру- 
сомъ. Эта собака бы¬ 
ла роднымъ братомъ 
Цербера и сыномъТи- 
фаона. Какъ только 
ОрѳрусъувидалъГер- 
кулеса, онъ бросился 
на него, а за нимъ и 
великанъ Евритіонъ, 
во герой убилъ ихъ 
обоихъ и сталъ уже 
угонять быковъ, какъ 
перед ъ нимъ появил¬ 
ся «тройственный» 
Геріонъ, и страшная 
борьба завязалась 
между ними,окончив¬ 
шаяся для Геркулеса 
новой побѣдой. На | 
многихъ античныхъ 
вазахъ, барельефахъ 
и группахъ изобра¬ 
женъ бой Геркулеса ] 
сътрехголонымъ Ге- 
ріономъ. Затѣмъ Гер¬ 
кулесъ отправился 
укрощать дикаго ] 
Критскаго быка, вы¬ 
шедшаго изъ нѣдръ 
моря и изрыгающ аго 
птачі; ОНЪ НаВОДИЛЪ 
ужасъ на всю страну 
иопустошалъ ее. (См. 
рис. 219, 220, 221 и 
222). Геркулесъ не 
только укротилъ его, 
во д аже запрягъ въ 
плугъ. Этотъ миѳъ 
почти дословно по¬ 
вторяется въ миѳѣ 
о Минотаврѣ, побѣ¬ 
жденномъ ТІвзеемъ. 

—- Во время свадебнаго 
пира въ честь Юноны съ Юпитеромъ всѣ боги одарили Юнону богатыми дарами. 
Гея, или Земля, дала ей дерево,покрытоезолотымияблоі»ми. Это дерево помѣстили 
въ Гесперидскій садъ, принадлежавшій дочерямъ Атланта. Страшный драконъ 
охранялъ это дерево и его плоды (см. рис. 223). Еврисѳей приказалъ Геркулесу 
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добыть ему золотыя яблоки. Герой отправился, но по дорогѣ онъ поссорился съ 
однимъ изъ сыновей Марса и убилъ его. Тогда разгнѣванный богъ войны бро¬ 
сился на Геркулеса, и неизвѣстно—чѣмъ бы кончилась эта страшная битва, 
если бы Юпитеръ не положилъ ей конецъ, пустивъ въ ходъ громъ, разогнавшій 
сражающихся. Чтобы найти дорогу въ ту далекую страну, гдѣ находился зна¬ 
менитый Гесперидскій садъ, Геркулесъ, слѣдуя совѣтамъ нвмфъ, отправился 
къ морскому божеству, старцу Нерею, и принудилъ его силой разсказать ему, 
какимъ путемъ туда пройти. По дорогѣ Геркулесъ увидалъ Атланта, поддер¬ 
живающаго небесный сводъ (см. рис. 224). Онъ предложилъ ему замѣнить его 
и подержать небесный сводъ на своихъ плечахъ, пока Атлантъ отправится 
въ садъ и принесетъ ему оттуда золотыя яблоки. Великанъ согласился и 
принесъ ихъ, но не захотѣлъ вновь взвалить на свои плечи тяжелый небес¬ 
ный сводъ. Тогда Геркулесъ, дѣлая видъ, что соглашается дальше под¬ 

держивать его, попросилъ 
Атланта замѣнить его, по¬ 
ка онъ не добудетъ по¬ 
душки, чтобы подложить 
ее себѣ на плечо; обма¬ 
нувъ такимъ образомъ ве¬ 
ликана, онъ ушелъ. Су¬ 
ществуетъ нѣсколько ба¬ 
рельефовъ, на которыхъ 
изображенъ Геркулесъ, за¬ 
мѣняющій Атланта. Пре¬ 
бываніе Геркулеса въ саду 
Гесперидъ послужило сю¬ 
жетомъ для многихъ худо¬ 
жественныхъ произведеній 
(см. рис. 226). Еврисѳей, 
видя, что Геркулесъ всегда 
возвращается побѣдите¬ 
лемъ, какія бы трудныя 
задачи онъ ему ни зада¬ 
валъ, послалъ его, нако¬ 
нецъ, въ царство Плутона 
привести къ нему оттуда 
Цербера. Это было очень 
опасное предпріятіе, но 

Рис. 224-й. Геркулесъ передаетъ бремя небеснаго свода. Геокѵлесъ и ТУТЪ не задѵ- 
(Съ этрурскаго веркала). А Р У . і ** мался исполнить то,чтоотъ 

него требовалось. Придя въ Лаконію, гдѣ находился входъ въ адъ, Геркулесъ 
туда спустился. Увидавъ тамъ Тезея, онъ его освобождаетъ, убиваетъ одну 
изъ коровъ Плутона и поитъ ея кровью души умершихъ. Затѣмъ онъ по¬ 
лучаетъ позволеніе отъ Плутона увести Цербера, если онъ достигнетъ 
этого, не пуская въ ходъ оружія. Геркулесъ нашелъ Цербера на берегу 
Ахерона, связалъ его и понесъ показать Еврисѳею, который, страшно напу¬ 
ганный видомъ такого чудовища, приказалъ Геркулесу немедленно отнести его 
въ царство тѣней. На многихъ древнихъ памятникахъ искусства изображены 
всѣ двѣнадцать работъ Геркулеса (см. рис. 219, 220, 221 и 222), но поря¬ 
докъ ихъ не всегда одинъ и тотъ же, да при томъ и число ихъ различно. 
Это происходитъ отъ того, что сравнительно въ болѣе позднее время стали 
приписывать Геркулесу всѣ двѣнадцать работъ, какъ бы соотвѣтствующія 
двѣнадцати зодіакальнымъ знакамъ. 



ДРУГІЕ ПОДВИГИ ГЕРКУЛЕСА И ЕГО АПОѲЕОЗЪ. 

Основатель Олимпійскихъ игръ.—Геркулесъ и Бузирисъ.—Пигмеи.—Герку¬ 
лесъ и Антей. — Геркулесовы столбы. — Великанъ Кеникъ. — Геркулесъ и 
Омфала. — Керкопы. — Похищеніе Дайянейры. — Костеръ Геркулеса и его 

апоѳеозъ. 

Кромѣ двѣнадцати работъ, исполненныхъ Геркулесомъ по приказанію 
Еврисѳея, преданіе приписываетъ герою еще много другихъ подвиговъ, ко¬ 
торые какъ бы дополняютъ характеристику Геркулеса, этого укротителя и 
истребителя чудовищъ, поборника правды и справедливости. Очистивъ Ав¬ 
гіевы конюшни и лишивъ царства этого вѣроломнаго царя, Геркулесъ 
учредилъ тамъ Олимпійскія игры и воздвигъ двѣнадцать алтарей двѣнад¬ 
цати богамъ Олимпа. Въ Египтѣ Геркулесъ убиваетъ царя Бузириса, уста¬ 
новившаго человѣческія жертвоприношенія. Когда-то въ видѣ кары за какое- 
то преступленіе на эту страну былъ ниспосланъ страшный голодъ. Спро¬ 
шенный оракулъ отвѣтилъ, что голодъ прекратится только подъ тѣмъ усло¬ 
віемъ, чтобы ежегодно приносили въ жертву богамъ какого-нибудь чуже¬ 
странца. Сто человѣкъ уже было принесено въ жертву до прибытія Герку¬ 
леса, котораго тотчасъ же схватили и заключили въ оковы. Приведенный 
къ царю, герой разорвалъ цѣпи, убилъ царя и уничтожилъ человѣческія 
жертвоприношенія. На нѣсколькихъ античныхъ вазахъ воспроизведенъ Гер¬ 
кулесъ, убивающій Бузириса. Далѣе Геркулесъ отправился въ неизвѣстныя 
страны, лежащія у источниковъ Нила. Тамъ обитало племя Пигмеевъ. Это 
были маленькія существа не выше одного локтя (3/4 арш.). Эти карлики 
вели постоянныя войны съ цаплями, ихъ злѣйшими врагами. Плиній раз¬ 
сказываетъ, что эти маленькіе человѣчки были вооружены стрѣлами; они 
спускались весной съ вершинъ Индіи къ восточному морю и вели въ продол- 
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женіе трехъ мѣсяцевъ ожесточенную войну съ цаплями, уничтожая ихъ 
птенцовъ. Въ противномъ случаѣ, эти птицы, размножаясь, могли бы ихъ 
совсѣмъ уничтожить. Несмотря на ихъ маленькій ростъ, они осмѣлились 
напасть на Геркулеса, который, придя усталый въ ихъ страну, легъ на землю 
отдохнуть и заснулъ. Пигмеи въ боевомъ порядкѣ напали на него и начали 
вести правильную атаку. Геркулесъ проснулся отъ тысячи уколовъ ихъ 
мѣткихъ стрѣлъ, но, увидавъ своихъ враговъ, онъ разразился громкимъ смѣ¬ 
хомъ, сгребъ ихъ всѣхъ въ руку, завернулъ въ львиную шкуру и унесъ 
съ собою въ Грецію. На многихъ живописныхъ фрескахъ въ Геркуланумѣ, 
изображены сраженія Пигмеевъ съ цаплями. Придя въ Ливію, герой встрѣтилъ 
исполина Антея ростомъ въ 64 локтя (48 арш.). Этотъ великанъ заставлялъ 
всѣхъ чужестранцевъ бороться съ нимъ и всегда побѣждалъ ихъ; вокругъ его 

жилища валялись черепа его безчислен¬ 
ныхъ жертвъ. Его силы удвоивались ка¬ 
ждый разъ, когда онъ прикасался къ Землѣ, 
его матери. Геркулесу удалось поднять его 
на воздухъ и задушить. Древній живопи¬ 
сецъ Поликлетъ написалъ картину на эту 
тему, а до нашихъ дней сохранилось много 
камей и расписныхъ вазъ съ изображеніемъ 
борьбы Геркулеса съ Антеемъ. 
Геркулесъ, продолжая свой путь по Ливіи, 

дошелъ до того пункта, гдѣ она почти сопри¬ 
касается съ Европой; здѣсь онъ раздѣлилъ 
горы и соединилъ Средиземное море съ Оке¬ 
аномъ и въ воспоминаніе этого гигантскаго 
труда онъ поставилъ на берегу два столба, 
извѣстныхъ у древнихъ подъ названіемъ 
Геркулесовыхъ столбовъ; въ наше время 
это мѣсто называется Гибралтаромъ. 
Возвращаясь изъ Испаніи, герой про¬ 

шелъ по Италіи со своими стадами; по¬ 
дойдя къ Тибру онъ остановился, чтобы 
дать быкамъ возможность отдохнуть. 
Утомленный длиннымъ путешествіемъ, Гер¬ 
кулесъ уснулъ вблизи пещеры, служив¬ 
шей жилищемъ одному изъ сыновей 
Вулкана, великану Кенику. Онъ былъ 
огромнаго роста и обладалъ страшной си¬ 
лой; пламя вылетало изъ его устъ, и туло¬ 

вище его заканчивалось огромнымъ драконовымъ хвостомъ. Быки Геркулеса 
понравились великану; онъ увелъ часть стада и, чтобы скрыть слѣды, придумалъ 
тащить быковъ за хвостъ; Геркулесъ, проснувшись, замѣтилъ кражу, бросился 
къ пещерѣ, но, видя, что слѣды быковъ, какъ бы удаляются оттуда, и не зная, 
въ какую сторону идти ихъ искать, онъ уже хотѣлъ отъ нихъ отказаться, 
какъ вдругъ изъ пещеры раздалось мычаніе. Геркулесъ проникъ въ пещеру и 
увидалъ множество окровавленныхъ головъ путешественниковъ, убитыхъ 
Кеникомъ. Несмотря на пламя, вылетавшее изъ устъ чудовища, Геркулесъ 
разрушилъ пещеру, схватилъ его за горло и задушилъ. Въ воспоминаніе 
этого подвига, благодарные жители этой мѣстности установили ежегодный 
праздникъ въ честь Геркулеса, а искусство воспользовалось этимъ сюже¬ 
томъ для многихъ статуй и картинъ. Изъ новѣйшихъ произведеній пользу¬ 
ются извѣстностью картина французскаго художника Лемуана и бронзовая 
группа Баччіо Бандинелли (она находится во Флоренціи). 

Ряс. 226-й. Геркулесъ я Охф&ха. 
(Съ античнаго барельефа). 
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Окончивъ свои работы и совершивъ много другихъ подвиговъ, 
Геркулесъ рѣшилъ вновь жениться; услыхавъ, что дарь Евритъ обѣщалъ 
свою дочь Іолу тому, кто побѣдитъ его въ стрѣльбѣ изъ лука, онъ 
отправляется къ нему и побѣждаетъ его. Но царь отказывается отдать 
за него дочь, и Геркулесъ въ припадкѣ гнѣва сбрасываетъ со стѣны сына 
царя—Ифита. Такъ какъ, по мнѣнію древнихъ, убійство никогда не 
остается безнаказаннымъ и должно быть искуплено, то Геркулесъ отпра¬ 
вляется въ Дельфы, чтобы узнать отъ оракула, какъ искупить ему свою 
вину, но Пиѳія отказалась отвѣчать. Разгнѣванный Геркулесъ схватилъ 
ея треножникъ и хотѣлъ его уничтожить; тогда появился самъ Аполлонъ 
и послѣ ожесточенной борьбы отнялъ у него треножникъ. А оракулъ, 
наконецъ, заговорилъ и объявилъ, что Геркулесъ, для того чтобы искупить 
свое преступленіе, дол¬ 
женъ быть проданъ въ 
рабство на три года. Мер¬ 
курій продалъ его за три 
таланта Омфалѣ, царицѣ 
Лидіи, и Геркулесъ, ра¬ 
ненный стрѣлой ковар¬ 
наго Амура, воспылалъ 
любовью къ своей пове¬ 
лительницѣ. Онъ поддал¬ 
ся такимъ образомъ во¬ 
сточной изнѣженности и 
роскоши и подчинился 
всѣмъ желаніямъ и ка¬ 
призамъ Омфалы. Мно¬ 
жество памятниковъ ис¬ 
кусствъ воспроизводятъ 
этотъ миѳъ, и почти на 
всѣхъ Геркулесъ изобра¬ 
жается одѣтымъ въ жен¬ 
скія одежды. Онъ пря¬ 
детъ или исполняетъ до¬ 
машнія работы, а Омфа- 
ла, покрытая львиной 
шкурой, держитъ» въ ру¬ 
кахъ палицу героя (см. 
рис. 226 и 227). Сохра¬ 
нился гравированный ка¬ 
мень работы знаменитаго 
Лизиппа, изображающій Рис* 227-й. Геркулесъ придетъ. (Съ античной мозаики). 

Геркулеса,этого сильнаго, 
безстрашнаго героя, почти колѣнопреклоненнаго, какъ бы подгибающагося 
подъ тяжестью маленькаго Амура, сидящаго у него на плечѣ. 

Но и этотъ періодъ жизни Геркулеса не проходитъ безслѣдно: герой не 
можетъ жить, не совершая подвиговъ. Проснувшись однажды на берегу рѣки, 
гдѣ онъ отдыхалъ, Геркулесъ увидалъ, что его оружіе собираются похитить 
Керкопы, злые и лукавые карлики; онъ ихъ схватилъ, связалъ и повѣсилъ 
за ноги. Эти карлики были самые лукавые и хитрые люди на свѣтѣ. Юпитеръ ли¬ 
шилъ ихъ сначала дара слова, которымъ они злоупотребляли, обманывая всѣхъ 
и произнося лживыя клятвы, а затѣмъ превратилъ ихъ въ обезьянъ. Пробывъ у 
Омфалы положенные три года, герой снарядилъ восемнадцать кораблей и 
отправился вмѣстѣ съ другими героями противъ Иліона, чтобы отомстить 
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царю Лаомедонту, обманувшему его. Побѣжденный царь былъ убитъ вмѣстѣ 
съ сыновьями, кромѣ одного, Подарка: онъ былъ выкупленъ сестрой его Ге- 

зіоной цѣною ея брачнаго 
покрывала, и съ тѣхъ поръ 
онъ сталъ называться Пріа¬ 
момъ, т. е. выкупленнымъ, 
и сдѣлался царемъ Трои. 
Послѣ этого славнаго по¬ 
хода Геркулесъ отправился 
въ Каледонтъ къ царю Ой¬ 
нею, у котораго была кра¬ 
савица-дочь. Много героевъ 
и царей добивались ея руки, 
въ томъ числѣ Ахелой,сынъ 
Океана. Когда появился Гер¬ 
кулесъ, предшествуемый 
своей славой, всѣ претен¬ 
денты прекрасной Дайя- 
нейры скрылись, остал¬ 
ся только одинъ Ахелой, 
который обладалъ даромъ 
превращенія. Онъ, прини¬ 
мая разные образы, всту¬ 
пилъ въ борьбу съ Герку¬ 
лесомъ и былъ имъ, нако¬ 
нецъ, побѣжденъ. Ба мно¬ 
гихъ памятникахъ искус¬ 
ства изображенъ бой Гер- 

Рис. 228-й. Нессъ и Дайянейра. кулеса съ Ахелоемъ; въ осо- 
(Съ картины Рубенса). бенности часто изображенъ 

Ахелой въ образѣ быка; 
Геркулесъ, по преданію, вырвалъ ему рогъ, который Нереиды наполнили 
цвѣтами и плодами, превративъ его такимъ образомъ въ рогъ изобилія. На 
одной античной вазѣ изображенъ Геркулесъ, подающій 
Юпитеру рогъ Ахелоя (см. рис. 232). Герой - побѣди¬ 
тель захотѣлъ тотчасъ же увезти съ собою Даяйнейру, 
но имъ пришлось остановиться передъ рѣкой Эвеномъ 
Жившій тамъ центавръ Нессъ предложилъ за плату пе¬ 
ренести Дайянейру (см. рис. 228, картина Рубенса). Гер¬ 
кулесъ согласился и пошелъ впередъ. Услыхавъ крики 
Дайянейры, призывающей его на помощь, онъ обернулся 
и увидалъ, что грубый центавръ хочетъ ее похитить 
(см. рис. 229). Геркулесъ догналъ ихъ и убилъ Несса. 
Похищеніе Даяйнейры Нессомъ изображалось очень ча¬ 
сто древними и новѣйшими художниками. Гвидо и Лука 
Джіордано написали прекрасныя картины на эту тему. 
Умирающій центавръ захотѣлъ все же отомстить своему 
убійцѣ. Онъ далъ свой окровавленный поясъ Даяйнейрѣ 
и увѣрилъ ее, что это талисманъ, благодаря которому 
она можетъ всегда вернуть любовь Геркулеса въ случаѣ 
его измѣны. Скоро понадобился ей этотъ поясъ: Герку¬ 
лесъ покинулъ ее и захотѣлъ вновь жениться на Іолѣ. 
Уже все было готово для этого союза, когда Даяйнейра узнала объ этой измѣнѣ. 
Желая вернуть любовь Геркулеса, она призвала слугу его Лихаса и послала съ 

Рис. 230-й. Отдыхающій 
Геркулесъ. (Оь античной 

статуи). 
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нимъ поясъ, говоря, что онъ можетъ украсить имъ свой свадебный нарядъ. 
Герой надѣваетъ его, и едва поясъ дотрогивается до его тѣла, какъ Герку¬ 
лесъ начинаетъ испытывать ужасныя страданія: ядъ, которымъ пропитанъ 
былъ поясъ, проникъ въ его кровь. Испуская дикіе крики отъ боли, онъ въ 
изступленіи сбрасываетъ Лихаса со скалы въ море. Скульпторъ Канова из¬ 
ваялъ группу: «Изступленный Геркулесъ сбрасываетъ Лихаса». Не въ силахъ 
переносить страданія, Геркулесъ рѣ¬ 
шается покончить съ собой. Онъ 
собираетъ на горѣ Этѣ деревья, 
складываетъ ихъ въ костеръ, по¬ 
крываетъ его шкурой Немейскаго 
льва, ложится на костеръ и просить 
своего друга, Филоктета, которому 
даритъ свои смертоносныя стрѣлы, 
поджечь костеръ. Пламя быстро охва¬ 
тываетъ костеръ со всѣхъ сторонъ, 
и, когда сгорѣла смертная или зем¬ 
ная оболочка героя, Юпитеръ взялъ 
его за Олимпъ, помѣстилъ его въ 
число боговъ и далъ ему въ су¬ 
пруги Гебу, богиню вѣчной юно¬ 
сти. Смерть Геркулеса изображалась 
очень часто на барельефахъ и антич¬ 
ныхъ вазахъ. Въ Луврскомъ му¬ 
зеѣ находится картина Гвидо на эту 
тему и группа скульптора Кусту; 
оба художника изобразили Герку¬ 
леса сидящимъ на кострѣ съ под¬ 
нятыми кверху руками, какъ бы умо¬ 
ляя боговъ сжалиться надъ нимъ. 
Въ древнемъ искусствѣ почти не 
встрѣчается изображенія Геркулеса 
на кострѣ, но зато на многихъ ба¬ 
рельефахъ, группахъ, гравирован¬ 
ныхъ камняхъ и камеяхъ изобра¬ 
женъ апоѳеозъ Геркулеса. Изъ всѣхъ 
статуй Геркулеса, изображавшихъ 
его уже безсмертнымъ, самой боль¬ 
шой славой пользуется часть антич¬ 
ной статуи, извѣстной подъ назва¬ 
ніемъ «Торса Бедьведерскаго». Она 
была найдена въ концѣ XV вѣка 
въ Римѣ. Отзывы Микель-Анджело 
объ этомъ шедеврѣ самые востор¬ 
женные; къ сожалѣнію, у нея не хва¬ 
таетъ НИ рукъ, НИ НОГЪ, НИ ГОЛОВЫ. Рис. 231-й. Геркулесъ Фарнезскій. 
Французскій живописецъ Лемуанъ (Съ античной статуи), 

написалъ апоѳеозъ Геркулеса на 
одномъ изъ плафоновъ дворца въ Версали; это — одно изъ лучшихъ про¬ 
изведеній французской школы. 

Благодаря поэтамъ и ихъ описаніямъ Геркулесъ является олицетво¬ 
реніемъ энергіи и труда, этого цивилизатора, побѣдителя тысячи пре¬ 
пятствій и трудностей, которыя природа всюду ставитъ на пути чело¬ 
вѣчеству. На самыхъ древнихъ памятникахъ искусства онъ является совер- 

13 Р. Менар 
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шейнымъ типомъ героя и атлета. Идеальный типъ Геркулеса, созданный 
Лизиппомъ, изображаетъ этого героя въ образѣ мужчины во цвѣтѣ лѣтъ, 
съ атлетическими формами, съ сильно развитой мускулатурой, небольшою 
головою, покрытою курчавыми короткими волосами, съ сильно выдающейся 
нижней частью лба, съ широкой, но короткой шеей. Эти типичныя харак¬ 
терныя черты повторяются почти на всѣхъ изображеніяхъ Геркулеса и 
являются даже болѣе вѣрными отличительными признаками, чѣмъ его 
обычные атрибуты — палица и львиная шкура. Самыми замѣчательными 
статуями этого типа считаются античная статуя: «Отдыхающій Геркулесъ» 
(см. рис. 230) и статуя, извѣстная подъ названіемъ «Геркулеса Фарнез- 
скаго» (см. рис. 231); эта послѣдняя статуя нэваяна аѳинскимъ скульпто¬ 
ромъ Гликономъ и считается повтореніемъ знаменитаго произведенія Ли- 
зиппа. Въ честь Геркулеса-бога было учреждено много праздниковъ,—они на¬ 
зывались Гераклеи,—и много жертвенныхъ алтарей, на которыхъ ему обыкно¬ 
венно приносили въ жертву кабана. Во время его праздниковъ въ Аѳинахъ 
исполнялись разныя шутливыя и веселыя представленія, а въ другихъ мѣ¬ 
стностяхъ происходили состязанія въ борьбѣ и стрѣльбѣ изъ лука. Римскіе 
гладіаторы, выходя въ отставку, посвящали Геркулесу свое оружіе. Ему были 
также посвящены серебристый тополь, оливковое дерево, плющъ и горячіе 
цѣлебные источники. Ни одинъ герой миѳологіи не пользовался такой попу¬ 
лярностью въ искусствѣ, какъ Геркулесъ. Художники всѣхъ эпохъ изобра¬ 
жали его отъ колыбели и до божественнаго апоѳеоза включительно. 

Рис. 232-й. Геркулесъ подноситъ Юпитеру рогъ Ахелоя. 
(Съ античной вазы). 



Рис. 233-й. Мараѳонскій быкъ. (Съ античной вазы). 

Т Е 3 Е И. 

Дѣтство Тезея и юность.—Тезей побѣдитель разбойниковъ.—Отравленный 
кубокъ.—Минотавръ.—Мараѳонскій быкъ.—Клубокъ Аріадны.—Покинутая 
Аріадна.—Возвращеніе Тезея.—Тезей въ царствѣ тѣней.—Смерть Тезея. 

Главнымъ героемъ почти всѣхъ герои¬ 
ческихъ аѳинскихъ миѳовъ является Те¬ 
зей. Аѳиняне хотѣли воплотить въ немъ, 
подобно тому, какъ сдѣлали доряне съ 
Геркулесомъ, всѣ подвиги и великія дѣла 
аѳинскаго миѳологическаго цикла; но ге¬ 
рой этотъ никогда не пользовался такой 

Рис 234-й Мино- славой У всѣхъ грековъ, какъ Геркулесъ, 
тавръ. (Оь антич- хотя для приданія славы и блеска имени 

ной монеты). Тезея ему приписывали подвиги, являю¬ 
щіеся точной копіей съ подвиговъ Гер¬ 

кулеса. Тезей—сынъ Эгея и Эѳры, потомокъ Эрехѳея; онъ родился близъ 
Трезены, и его воспиталъ дѣдъ его, мудрый Питѳей, а центавръ Хиронъ обу¬ 
чалъ его верховой ѣздѣ, стрѣльбѣ и разнымъ гимнастическимъ упражне¬ 
ніямъ. Эгей, отправляясь въ Аѳины, положилъ подъ большой и тяжелый 
камень свой мечъ и сандаліи и сказалъ своей женѣ, чтобы она прислала къ 
нему Тезея тогда только, когда онъ сдвинетъ съ мѣста этотъ камень и най¬ 
детъ мечъ и сандаліи. Шестнадцатилѣтній Тезей поднялъ камень, вооружился 
мечомъ, надѣлъ сандаліи и отправился въ Аѳины искать отца и славы. Ан¬ 
тичный барельефъ, находящійся въ музеѣ Кампанскомъ, изображаетъ моло¬ 
дого героя, окруженнаго родными, поднимающимъ камень. Подходя къ го¬ 
роду, Тезей былъ осмѣянъ толпою молодыхъ аѳинянъ за свою длинную 
одежду, считающуюся у древнихъ аѳинянъ признакомъ изнѣженности. Герой, 
котораго ияавяли красной дѣвушкой, рѣшилъ не показываться отцу, прежде 
чѣмъ покроетъ славой свое имя. Всѣ окрестности Аѳинъ были тогда насе¬ 
лены разбойниками, которые грабили и убивали прохожихъ и наводили на 

Рис. 236-й. Лаби¬ 
ринтъ. (Съ антич¬ 

ной монеты). 

13* 
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страну ужасъ своими злодѣяніями. Прежде всего Тезей отправился въ Эпидавръ, 
гдѣ свирѣпствовалъ злодѣй Перифетъ, убивающій всѣхъ прохожихъ мѣдной 
дубиной. Герой убилъ его и взялъ себѣ его дубину; затѣмъ онъ отправился 
на Коринѳскій перешеекъ и убилъ тамъ другого разбойника Синна, обла¬ 
давшаго привычкой всѣхъ попавшихъ ему въ руки путниковъ привязывать 
за руки и ноги къ верхушкамъ двухъ деревъ. Тезей подвергъ его той же уча¬ 
сти. На нѣсколькихъ античныхъ вазахъ и барельефахъ изображенъ этотъ 
подвигъ героя. Тезей тамъ же учредилъ въ честь Нептуна Истмскія игры 
и, возвращаясь оттуда, близъ Элевзина, убилъ страшную Кремміонскую 
свинью, Фаю, пожиравшую людей. 

Злодѣй Прокустъ обладалъ не менѣе оригинальной маніей:онъ,повидимому, 
хотѣлъ, чтобы всѣ люди на свѣтѣ были съ нимъ одинаковаго роста. У него 
было ложе, на которое онъ клалъ своихъ плѣнниковъ; если оказывалось, что 
они не помѣщались на немъ, то онъ рубилъ имъ головы или ноги, или же, на¬ 
противъ , если ложе оказывалось слишкомъ длиннымъ, онъ вытягивалъ ихъ 
члены силой, пока не отрывалъ ихъ. Убивъ и его, Тезей отправился воевать съ 
Скирономъ, который сбрасывалъ ограбленныхъ имъ путниковъ съ вершины 

скалы на песчаный берегъ моря, 
гдѣ онъ держалъ черепахъ, кото¬ 
рыхъ откармливалъ человѣческимъ 
мясомъ. Тезей точно также отдалъ 
его на съѣденіе черепахамъ. Та¬ 
кимъ образомъ возмездіе, это при¬ 
митивное выраженіе правосудія у 
древнихъ, играетъ видную роль во 
всѣхъ этихъ миѳахъ, и Тезей 
является, подобно Геркулесу, по¬ 
борникомъ правды, охранителемъ 
закона, покровителемъ угнетен¬ 
ныхъ и грознымъ противникомъ 
всѣхъ враговъ человѣчества. 

Очистивъ Аттику отъ злодѣевъ, 
Тезей рѣшилъ, что можетъ пред¬ 
стать теперь предъ отцомъ своимъ, 
и отправился въ Аѳины. Эгей нахо¬ 
дился тогда въ полной зависимости 
у волшебницы Медеи, съ которой 

онъ вступилъ въ бракъ. Опасаясь вліянія этого героя-сына, Медея, видя, что 
Эгей его не узнаетъ, уговорила царя подать чужестранцу во время пира кубокъ 
съ отравленнымъ виномъ. Къ счастію для Тезея, онъ вынулъ свой мечь, 
чтобы разрѣзать мясо, и отецъ, узнавъ его по мечу, вырвалъ у него кубокъ 
который герой уже собирался поднести къ устамъ, а жестокая Медея при¬ 
нуждена была бѣжать изъ Аѳинъ. На многихъ античныхъ барельефахъ вос¬ 
произведена сцена пира. Эгей вырываетъ кубокъ у сына, а Медея стоитъ 
вдали, ожидая дѣйствія отравленнаго ею напитка. Тезей помогъ отцу отдѣ¬ 
латься отъ племянниковъ, оспаривавшихъ у него аѳинскій престолъ, а 
затѣмъ отправился искать дикаго Мараѳонскаго быка опустошавшаго 
страну; онъ привелъ его живымъ въ Аѳины и принесъ его въ жертву 
Аполлону (см. рис. 233). Вернувшись въ этотъ городъ, Тезей былъ пораженъ 
печалью, которая тамъ господствовала. На его вопросы ему отвѣчали, что 
пришло время отправлять дань на островъ Критъ царю Миносу. Нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ Миносъ обвинилъ Эгея въ томъ, что онъ убилъ его сына 
и упросилъ Юпитера наказать всю страну. Повелитель боговъ наслалъ на 
нее чуму. Спрошенный аѳинянами оракулъ сказалъ, что чума прекратится 

Рис. 236-й. Тезей убиваетъ Минотавра. 
(Съ античной вазы). 
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лишь тогда, когда они обѣщаютъ ежегодно посылать на островъ Критъ семь 
дѣвушекъ и семь юношей на съѣденіе чудовищу Минотавру, сыну Пасиѳаи, 
жены Миноса, и быка. Теперь наступило время посылать въ третій разъ эту 
дань. Тезей вызвался добровольно отправиться въ числѣ юношей и убить 
чудовище. Исполнить это обѣщаніе былъ не лето, потому что Минотавръ 
обладалъ необычайной силой; кромѣ 
того, царь Милосъ, нежелая его вы¬ 
ставлять на показъ, держалъ его 
въ Лабиринтѣ (см. рис. 236), по¬ 
строенномъ Дедаломъ: кто изъ смерт¬ 
ныхъ попадалъ туда, не могъ уже 
выйти изъ него, до того запутаны 
были тамъ всѣ входы и выходы. Те¬ 
зей, сознавая всю опасность пред¬ 
пріятія, отправился передъ отъѣз¬ 
домъ за совѣтомъ къ оракулу Апол¬ 
лона, который, въ свою очередь, по¬ 
совѣтовалъ ему прибѣгнуть къ по¬ 
кровительству Венеры. Эта богиня 
внушила Аріаднѣ, дочери Миноса, 
любовь къ прекрасному герою. Она 
дала ему клубокъ нитокъ; конецъ 
нитокъ оставался у нея въ рукахъ, 
для того, чтобы онъ могъ потомъ, 
по этой путеводной нити, найти вы¬ 
ходъ изъ Лабиринта. Ему удалось, 
благодаря его ловкости, убить страш¬ 
наго Минотавра (см. рис. 236). Въ 
благодарность за свое избавленіе 
онъ выстроилъ богамъ храмъ въ 
Трезенѣ. По мнѣнію многихъ уче¬ 
ныхъ изслѣдователей миѳологіи, по¬ 
бѣда Тезея надъ Минотавромъ 
является какъ бы символомъ то¬ 
го, что греческая религія, дѣлаясь 
все болѣе мягкой и человѣчной, 
стала стремиться къ уничтоже¬ 
нію челевѣческихъ жертвъ. Древ¬ 
нее искусство довольно часто изо¬ 
бражало побѣду Тезея надъ Мино¬ 
тавромъ; изъ новѣйшихъ художни¬ 
ковъ Канова изваялъ на эту тему 
двѣ группы, которыя находятся въ 
музеѣ въ Вѣнѣ. Когда Тезей поки¬ 
нулъ островъ Критъ, за нимъ по¬ 
слѣдовала Аріадна, НО герой, не же- Рис. 238-й. Тезей. (Съ античной статуи), 
лая, вѣроятно, навлечь на себя не¬ 
довольство аѳинянъ вступленіемъ 
въ бракъ съ чужестранкой, покинулъ Аріадну на островѣ Наксосѣ, гдѣ ее уви¬ 
далъ Вакхъ. Такое вѣроломство героя по отношенію къ дѣвушкѣ, спасшей ему 
жизнь, является очень неяснымъ и необъясненнымъ поступкомъ въ миѳологіи. 
Одни преданія говорятъ, что Тезей такъ поступилъ, повинуясь приказанію Ми¬ 
нервы; другія же разсказываютъ, что самъ Вакхъ просилъ его не увозить далеко 
Аріадну, которую онъ себѣ выбралъ въ супруги. Этотъ миѳъ послужилъ темой 
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для многихъ произведеній искусства. Въ Геркуланумѣ нашли на стѣнѣ живо¬ 
писное изображеніе, представляющее Аріадну, покинутую на берегу; вдали 
удаляется корабль Тезея, а Амуръ, стоя подлѣ Аріадны, проливаетъ слезы 
вмѣстѣ съ нею (см. рис. 237). Когда въ началѣ XVIII вѣка распространи¬ 
лась мода писать портреты современныхъ лицъ, придавая имъ атрибуты и 
позы миѳологическихъ героевъ и окружая ихъ соотвѣтствующей обстанов¬ 
кой, французскій художникъ Ларгильеръ изобразилъ современную актрису 
Дюкло въ образѣ Аріадны, но въ платьѣ съ фижмами и съ огромнымъ сул¬ 
таномъ изъ перьевъ на головѣ. 

Разсѣянность Тезея была причиной смерти Эгея: сынъ обѣщалъ отцу, 
если побѣдитъ Минотавра, замѣнить черные паруса корабля бѣлыми, но за¬ 
былъ это сдѣлать; Эгей, видя возвращающійся корабль съ черными пару¬ 

сами, и полагая, что его сынъ 
погибъ, бросился съ высо¬ 
кой башни въ море, которое 
стало съ тѣхъ поръ Эгей¬ 
скимъ. Тезей, вступивъ на 
престолъ отца, занялся въ 
первое время устройствомъ 
своего государства, а затѣмъ 
отправился съ Геркулесомъ 
въ походъ противъ Амазо¬ 
нокъ. Онъ вступилъ въ бракъ 
съ ихъ царицей Антіопой, 
отъ которой у него былъ 
сынъ Ипполитъ. Но, вернув¬ 
шись на родину, онъ поки¬ 
нулъ Антіопу, чтобы женить¬ 
ся на Федрѣ, сестрѣ Аріад¬ 
ны. Разгнѣванныя Амазонки 
рѣшили мстить за оскорбле¬ 
ніе, нанесенное ихъ царицѣ, 
и сдѣлали набѣгъ на Аттику, 
но были побѣждены и уни- 

Рис. 237-й. Аріадна покинутая на островѣ Наксосѣ. ЧТОЖвНЫ. Эта война СЪ Ама- 
(Съ античной живописи, открытой въ Помпеи). ЗОНКами, которую аѳиняне 

считали однимъ изъ важ¬ 
нѣйшихъ фактовъ въ ихъ героической исторіи, воспроизведена на без¬ 
численныхъ памятникахъ искусства. 

Тезей принималъ точно также участіе въ иоходѣ Аргонавтовъ и въ Ка¬ 
ледонской охотѣ. Тѣсныя узы дружбы связывали его съ Лапиѳскимъ царемъ 
Пейриѳоемъ, пригласившимъ его вмѣстѣ съ другими знатными аѳинянами на 
его свадьбу съ Гипподаміей. Во время свадебнаго пира произошла знаме¬ 
нитая битва съ центаврами, изъ которой Тезей вышелъ побѣдителемъ. Дей- 
риѳой помогъ Тезею похитить Елену, но братья ея Касторъ и Долуксъ от¬ 
няли сестру у Тезея и отдази въ супруги спартанскому царю Менелаю. 
Лейриѳой, въ свою очередь, попросилъ Тезея сойти съ нимъ въ жилище 
Ллутона и помочь ему похитить Дерсефону, къ которой онъ питалъ силь¬ 
ную любовь. Не легко было исполнить подобную просьбу, но дружба на¬ 
лагаетъ извѣстныя обязанности, и Тезею волей-неволей пришлось со¬ 
гласиться и сойти въ адъ вмѣстѣ съ Пейриѳоемъ. Эта попытка, 
однако, окончилась для друзей не только печально, но и постыдно, потому 
что боги, разгнѣванные подобною дерзостью, покарали ихъ слѣдующимъ 
образомъ: придя въ адъ, оба друга присѣли отдохнуть на камняхъ; когда 
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•же они захотѣли встать, то, несмотря на всѣ усилія, не могли этого сдѣлать; 
они, по волѣ боговъ, прилипли къ камнямъ, на которыхъ сидѣли. И только 
Геркулесъ, когда пришелъ въ адъ доставать Цербера, упросилъ Плутона 
разрѣшить ему освободить Тезея. Что же касается до Пейриѳоя, то Герку¬ 
лесъ даже не подумалъ о томъ, чтобы вывести и его изъ столь затрудни¬ 
тельнаго и неловкаго положенія. Тезей окончилъ весьма печально свое зем¬ 
ное поприще: онъ отправился на Скиросъ посѣтить царя Ликомеда, который, 

.завидуя силѣ и храбрости Тезея, рѣшилъ его погубить; онъ его столкнулъ 
со скалы, и славный герой погибъ. Въ Аѳинахъ находились двѣ знамени¬ 
тыя картины, изображавшія Тезея. Одна изъ нихъ была написана Парра- 
сіемъ, а другая Эвфраноромъ; этотъ послѣдній говорилъ, что Тезей Парра- 

-сія питался розами, тогда какъ его Тезей питался мясомъ. Это мѣткое за¬ 
мѣчаніе, говорить Плиній, очень характерно и вѣрно опредѣляло направле- 
ніе двухъ соперничавшихъ художественныхъ школъ. До нашихъ же дней со¬ 
хранилась прекрасная античная статуя Тезея (см. рис. 238). 



Рис. 239-й. Судъ Париса. (По Флаксману). 

НАЧАЛО ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЫ.—ЯБЛОКО РАЗДОРА. 

Нереида Ѳетида. — Бракъ Пелен съ Ѳетидой. — Яблоко раздора. — Пастухъ 
Парисъ.— Три богини.— Судъ Париса. 

Нереида Ѳетида, прекрасная статуя которой находится въ Луврскомъ 
музеѣ, была самая красивая изъ морскихъ богинь. Юпитеръ и Нептунъ оба 
желали имѣть ее супругой, но, когда оракулъ объявилъ, что сынъ Ѳетиды 
будетъ могущественнѣе своего отца, оба бога отказались отъ своихъ при¬ 
тязаній на нее и рѣшили отдать ее въ супруги Нелею, потомку славнаго 
Эака, одного изъ судей въ царствѣ тѣней. Прекрасная Ѳетида была очень 
оскорблена рѣшеніемъ боговъ выдать ее за простого смертнаго. Она обла¬ 
дала способностью превращаться въ разныхъ звѣрей и тѣмъ приводила въ 
ужасъ Педея, который сказалъ объ этомъ центавру Хирону; тотъ посовѣ¬ 
товалъ ему не обращать вниманія на то, въ кого обратится Ѳетида, и храбро 
накинуть на нее цѣпи. Лишь только Нереида почувствовала на себѣ оковы, 
она покорно согласилась стать его женой и утратила способность превра¬ 
щаться въ дикихъ звѣрей. На многихъ античныхъ вазахъ изображена борьба 
Пелея съ Ѳетидой, которая превращается то въ льва, то въ змѣю. Сохра¬ 
нилось также нѣсколько античныхъ барельефовъ, изображающихъ различныя 
превращенія Ѳетиды, желавшей во что бы то ни стало отдѣлаться отъ мно¬ 
гочисленныхъ претендентовъ на союзъ съ нею. На другихъ же барельефахъ 
представлены боги, отправляющіеся на свадебный пиръ Пелея. Всѣ боги 
были приглашены на этотъ пиръ; позабыли только пригласить на этотъ 
пиръ богиню раздора. Оскорбленная этимъ невниманіемъ, она рѣшилась 
отомстить. Сорвавъ въ Гесперидскомъ саду золотое яблоко, она сдѣлала на 
немъ надпись: «Самой красивой» и бросила его среди пирующихъ; тотчасъ 
же миръ и согласіе были нарушены. Три богини заспорили, кому изъ нихъ 
предназначалось яблоко, и каждая доказывала свои права на него. Юпи- 
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теръ, несмотря на всю свою власть, не могъ ихъ помирить. Тоща онъ по¬ 
слалъ Меркурія за пастухомъ Парисомъ, чтобы тотъ присудилъ одной изъ 
богинь спорное яблоко. 

Парисъ былъ сыномъ Пріама н Гекубы, которой приснилось 8а нѣ¬ 
сколько дней до его появленія на свѣтъ, что у нея родился вмѣсто сына 
горящій факелъ и отъ этого факела сгорѣла Троя. Спрошенный ора¬ 
кулъ отвѣтилъ, что сонъ ея означаетъ, что ребенокъ, который родится, 
будетъ причиной погибели его родного города. Пріамъ рѣшилъ его умер¬ 
твить; тотчасъ же послѣ рожденія Париса онъ призвалъ пастуха и при¬ 
казалъ ему отнести сына на верхушку горы Иды и тамъ оставить его 
на произволъ судьбы. Въ продолженіе восьми дней медвѣдица приходила 
кормить брошеннаго ребенка; пастухъ, пораженный этимъ чудомъ, взялъ 
ребенка къ себѣ и воспиталъ его. Отавъ юношей, Парисъ отличался отъ 
своихъ товарищей ловкостью и необыкновенной красотой. Когда Меркурій 
привелъ его на пиръ боговъ и объяснилъ ему въ чемъ дѣло, Парисъ сталъ 
разсматривать съ большимъ вниманіемъ богинь, но прежде, чѣмъ онъ при¬ 
шелъ къ какому то ни было рѣшенію, Минерва (см. рис. 240) обратилась 
къ нему со слѣдующяго словами: «Приблизься сынъ Пріама, ни супруга 
Юпитера, ни богиня любви не достойны привлечь твоего взора, пусть только 
одна богиня доблести и храбрости, одна Аѳина Паллада заслужитъ твое вни¬ 
маніе и твои похвалы. Ты, говорятъ, предназначенъ къ тому, чтобы защи¬ 
щать стѣны Трон; узнай мве, что я могу способствовать освобожденію твоего 
народа и защити гк тебя отъ ярости Беалоны. Рѣши въ мою пользу, и я 
обучу тебя военному искусству, и я сравняю тебя съ самыми храбрыми 
воинами. > Едва окончила Минерва, какъ заговорила Юнона: «Если ты мнѣ 
присудишь призъ за красоту, я тебѣ обѣщаю владычество надъ всей Азіей. 
На что тебѣ военное искусство, что значитъ война для властелина? Дари 
повелѣваютъ одинаково и дм»™ храбрыми, и самыми трусливыми. И не 
всеща любимцы Минервы занимаютъ первые ряды.» Вслѣдъ за ней подошла 
Венера и, желая показаться Парису во всемъ блескѣ своей красоты, она 
разстегнула пряжки своей туники и, гордясь собой, она произнесла: «Смотри 
и любуйся всѣми прелестями, которыя ты видишь передъ собой. Не заслу¬ 
живаютъ ли онѣ предпочтенія передъ всѣми военными доблестями? Облада¬ 
ніе тга не цѣннѣе ли всѣхъ скипетровъ и царствъ Азіи. И какое мнѣ дѣло 
до всѣхъ шлемовъ и щитовъ? Женщина должна прежде всего отличаться 
красотой. Я не дамъ тебѣ доблести, но дамъ тебѣ самую красивую женщину 
въ подруги; я не дамъ престола, зато дамъ тебѣ Елену.» Едва богиня умолкла, 
какъ Парисъ присудилъ ей призъ за красоту, н она получила изъ его рукъ 
яблоко (см. рис. 239), которое стало источникомъ раздора и жестокихъ битвъ. 

Судъ Париса изображался очень часто художниками, но, благодаря 
различію трактовки древнихъ и новѣйшихъ художниковъ, смыслъ этого 
миѳа совершенно измѣнился. По примитивнымъ источникамъ, идея, вложен¬ 
ная въ этотъ миѳъ, была чисто нравственная и моральная: она указывала 
на презрѣніе, съ которымъ относились треки къ своимъ сосѣдямъ-азіа- 
тамъ, считая ихъ за изнѣженныхъ людей, неспособныхъ даже понимать му¬ 
жества и доблестей. Фригіецъ Парисъ, присудивъ яблоко Минервѣ, могъ бы 
получить взамѣнъ военную доблесть и благодаря ей упрочить независи¬ 
мость своей страны; давъ яблоко Юнонѣ, онъ могъ бы подучить владычество 
надъ Азіей, но онъ предпочелъ страсть и наслажденія, предлагавшіяся ему 
Венерой, и вотъ почему Троя пала и почему Греція, которой покровитель¬ 
ствовали Минерва н Юнона, стояла неизмѣримо выше Азіи. Хотя Колуѳъ 
и другіе древніе писатели упоминаютъ о томъ, что Венера раскрыла свои 
одежды передъ Парисомъ, но художники древнихъ вѣковъ всегда изображали 
всѣхъ трехъ богинь совершенно одѣтыми. Въ періодъ римскаго владычества 
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искусство продолжаетъ изображать богинь одѣтыми. Сохранилось много про¬ 
изведеній искусствъ на эту тему этого періода. Новѣйшее искусство, напро¬ 
тивъ, постоянно изображало и изображаетъ всѣхъ трехъ богинь лишенными 
всякихъ признаковъ одежды. У Флаксмана одна только Венера обнажена, за¬ 
то Рубенсъ, Рафаэль и многіе другіе художники изображаютъ всѣхъ трехъ 
богинь обнаженными, такъ что Парисъ какъ бы присуждаетъ призъ за 
пластическую красоту. Рубенсъ въ своей прекрасной картинѣ «Судъ Па¬ 
риса», для того чтобы еще больше подчеркнуть чувственный характеръ, 
который онъ желалъ придать своему произведенію, помѣстилъ на своей 
картинѣ сатировъ, и они, пользуясь случаемъ, глядятъ во всѣ глаза на 
обнаженныхъ богинь, между тѣмъ, если строго придерживаться миѳологи¬ 
ческихъ традицій, ни одинъ сатиръ не осмѣлился бы смотрѣть съ такою 
наглостью на Минерву, опасаясь навлечь на себя гнѣвъ этой строгой к 
цѣломудренной богини. 

Рис. 240-й. Минерва и Парисъ. (Съ античной живописи). 



Рис. 241-й. Едена приникаетъ Париса. (Съ античнаго барельефа). 

ПОХИЩЕНІЕ ЕЛЕНЫ. 

Стѣны Трои.— Мщеніе Нептуна.— Гесіона* освобожденная Геркулесомъ.— 

Нимфа Энона - Елена и Парисъ.—Похищеніе Елены. 

У Троя, основателя Трои, было три сына: одинъ изъ нихъ — Ганимедъ 
былъ взятъ Юпитеромъ на Олиндѣ и служилъ тамъ виночерпіемъ; другой 
Илосъ построилъ крѣпость Трэи, которая называется также Иліономъ. 
Сынъ его Лаомедонтъ рѣшилъ 
окружить городъ высокой стѣ¬ 
ной. Нептунъ и Аполлонъ, пе¬ 
реодѣтые каменщиками, пред¬ 
ложили свои услуги. До того 
времени при постройкахъ укла¬ 
дывали камни одинъ 'на дру¬ 
гой безъ всякаго связываю¬ 
щаго ихъ цемента. Такія по¬ 
стройки носятъ названіе цик¬ 
лопическихъ построекъ. Толь¬ 
ко впослѣдствіи придумали со¬ 
единять камни и задѣлывать 
отверстія между ними цемен¬ 
томъ, который твердѣлъ отъ 
дѣйствія воздуха и солнца. 
Нептунъ—вода, а Аполлонъ— 
солнце были болѣе всего при¬ 
годны на такое дѣло, какъ по¬ 
стройка стѣнъ, п Лаомедонтъ 
съ радостью принялъ ихъ 
предложеніе и согласился на плату, заранѣе ими выговоренную. Окон¬ 
чивъ работу, боги стали требовать эту плату; царь, нарушая условіе, отка¬ 
зался имъ заплатить. Тогда Нептунъ, въ наказаніе за его вѣроломство, за- 

Ряе. 242-й. Парисъ, приведенный Амуромъ во 
дворещ» Едены. 
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лилъ окружающія Трою поля и уничтожилъ всѣ жатвы. Не довольствуясь 
этимъ, онъ потребовалъ, чтобы дочь царя, Гесіона, была отдана на съѣденіе 
морскому чудовищу, вызванному имъ изъ нѣдръ моря. Несчастная Гесіона 
была выставлена на скалѣ на съѣденіе. Лаомедонть обѣщалъ Геркулесу, 
если онъ освободить его дочь, от¬ 
дать ему прекрасныхъ коней, пода¬ 
ренныхъ ему Юпитеромъ за Га- 
нижеда. Геркулесъ убилъ морское 
чудовище и освободилъ Гесіону, 
но царь, по обыкновенію, не далъ 
обѣщанной награды. Тогда Герку¬ 
лесъ осадилъ вмѣстѣ съ другими 
героями Трою, убилъ царя, отдалъ 
Гесіону воину Теламону, вошед¬ 
шему первымъ въ осажденную 
Трою, убилъ всѣхъ сыновей Лао- 
медонта, даровавъ жизнь одному 
только Подарку, или Пріаму, ко¬ 
тораго выкупила Гесіона цѣною 
своего брака съ Теламономъ. Осво¬ 
божденіе Гесіоны изображено на 
нѣсколькихъ памятникахъ искус¬ 
ства. Изъ новѣйшихъ художниковъ 
французъ Лебренъ написалъ кар¬ 
тину на эту тему, очень извѣстную 
по частымъ репродукціямъ. 

Пріамъ взялъ себѣ въ жены Ге¬ 
кубу, отъ которой имѣлъ много 
дѣтей. Изъ нихъ пріобрѣли извѣст¬ 
ность сыновья Гекторъ и Ларисъ 
и дочери Кассандра и Поликсена. 
Полигамія была обычнымъ явле¬ 
ніемъ на Востокѣ и, по словамъ Го¬ 
мера^ Пріама было пятьдесятъ сы¬ 
новей и столько же дочерей. Всѣ они 
росли въ домѣ отца, кромѣ Париса, 
котораго считали погибшимъ, такъ 
какъ онъ былъ брошенъ на съѣде¬ 
ніе дикимъ звѣрямъ, благодаря про¬ 
роческому сну Гекубы, такъ что 
Парисъ росъ вдали отъ семьи и пасъ 
стада. Нимфа Энона, пораженная 
его красотой, согласилась быть его 
женой; эта нимфа, которую когда- 
то любилъ Аполлонъ, обладала да¬ 
ромъ прорицанія; она предсказала 
Парису гибель всей его семьи и 
страшное бѣдствіе для его отече¬ 
ства, если онъ не откажется отъ 
своего намѣренія похитить Елену, но Пар_Ъъ, полагая, что ревность вну¬ 
шила ей это предсказаніе, не послушался и, желая во что бы то ни 
стало овладѣть Еленой, сталъ добиваться, чтобы его призналъ Пріамъ. 
Вскорѣ ему представился случай отличиться и побѣдить многихъ соперни¬ 
ковъ во время торжественныхъ состязаній въ борьбѣ. Получивъ призъ, 
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Парисъ открылъ отцу свое происхожденіе и показалъ ему пеленки, въ ко¬ 
торыя онъ былъ завернуть, когда его отдали пастуху. Обрадованная мать, 
забывъ свой вѣщій сонъ, съ радостью приняла его, а Пріамъ возложилъ 
на него порученіе, очень почетное, хотя и опасное: онъ послалъ его въ 
Грецію потребовать выкупъ за увезенную Гесіону. Но Парисъ выкупа не 
получилъ, а взамѣнъ Гесіоны похитилъ Елену, жену спартанскаго царя 
Менелая. Многія преданія разсказываютъ весьма различно причины, заста¬ 
вившія Елену покинуть Менелая и послѣдовать за Парисомъ. Вѣрнѣе же 
всего, причиною того была неотразимая красота похитителя (см. рис. 243). 
Античный барельефъ изображаетъ Венеру, которая, вѣрная своему обѣща¬ 
нію дать Парису самую красивую подругу, приводитъ къ нему Елену. На 
другомъ барельефѣ Амуръ ведетѣ Париса къ дверямъ Елены (см. рис. 241 
и 242). Отъѣздъ Елены съ Парисомъ на фригійскомъ кораблѣ также не разъ 
изображался на древнихъ памятникахъ искусства (см. рис. 244). 

Рис. 244-й. Отплытіе Елены. (Съ античнаго барельефа). 



ГРЕЧЕСКІЕ ЦАРИ. 

Рѣшеніе греческихъ царей.—Улиссъ или Одиссей.— Воспитаніе Ахиллеса— 
Ахиллесъ у дочери Ликомеда. — Жертвоприношеніе Ифигеніи. — Прорица¬ 

тель Калхасъ. 

Агамемнонъ и Менелай были сыновья Атрея, царя Аргоса; изгнанные 
послѣ смерти отца Ѳіестомъ, они нашли убѣжище у Тиндарея, царя спар¬ 
танскаго. У него были двѣ дочери: Клитемнестра—супруга Агамемнона и 
Елена, прославившаяся своею красотой. Почти всѣ греческіе цари добива¬ 
лись ея руки. Счастливымъ побѣдителемъ оказался Менелай, но, превде 
чѣмъ объявить имя избранника, Тиндарей заставилъ поклясться всѣхъ иска¬ 
телей руки его дочери, что они подчинятся безпрекословно его рѣше¬ 
нію и будутъ всегда защищать права того, кому будетъ принадлежать 
Елена. Съ помощью Тиндарея Агамемнонъ и Менелай побѣдили Ѳіеста и 
прогнали его, Агамемнонъ получилъ престолъ отца, а Менелай, послѣ смерти 
Тиндарея, сталъ спартанскимъ царемъ. Однажды Менелай отправился на 
Критъ получать наслѣдство: въ его отсутствіе Парисъ похитилъ Елену. Такъ 
какъ всѣ греческіе цари поклялись защищать права супруга Елены, то Ме¬ 
нелай обратился къ нимъ за помощью, желая отомстить за нанесенное ему 
оскорбленіе. Всѣ цари рѣшили объявить войну дерзкому похитителю, и Ага¬ 
мемнонъ былъ избранъ главнокомандующимъ, или, какъ говоритъ о немъ 
Гомеръ, онъ былъ избранъ царемъ царей. Прежде всего было отправлено 
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посольство въ Трою съ просьбою возвратить Елену, но Пріамъ отвѣтилъ, 
что онъ не отдастъ Елены, потому что ему не была возвращена Гесіона. 
Такой отвѣтъ возмутилъ греческихъ царей, и на общемъ совѣтѣ было рѣ¬ 
шено осадить Трою. Главными греческими предводителями во время осады 
были Агамемнонъ, Менелай, два Аякса, Діомедъ, Филоктетъ, Протесндай, 
Несторъ и Паламедъ. Этотъ 
послѣдній, какъ другъ Ме- 
нелая, былъ отправленъ къ 
Одиссею просить его при¬ 
соединиться къ нимъ, но 
Одиссей, не желая поки¬ 
нуть своей жены Пенело¬ 
пы, представился безум¬ 
нымъ и, когда къ нему при¬ 
былъ Паламедъ, онъ при¬ 
нялся пахать плугомъ, за¬ 
пряженнымъ осломъ и бы¬ 
комъ, песчаный берегъ мо¬ 
ря и сѣять вмѣсто зеренъ 
соль. Но Паламедъ открылъ 
его притворство, онъ по¬ 
ставилъ на борозду его ма¬ 
ленькаго сына Телемака, 
и Одиссей, чтобы не вадѣть 
ребенка, повернулъ плугъ 
и тѣмъ показалъ, что бе¬ 
зуміе его притворно. Жи¬ 
вописецъ Паррасій Эфес¬ 
скій, современникъ Фидія, 
написалъ картину, въ ко¬ 
торой изобразилъ Одиссея, 
представляющагося безум¬ 
нымъ. Эвфраноръ напи¬ 
салъ картину на эту тему, 
и оба произведенія поль¬ 
зовались большою славою, 
а Плиній оставилъ востор¬ 
женный отзывъ о картинѣ 
Эвфранора. Этотъ же сю¬ 
жетъ воспроизводился 
очень часто на гравирован¬ 
ныхъ камняхъ. Но оба пред¬ 
водителя, болѣе всего спо¬ 
собствовавшіе паденію 
Трои, вначалѣ не прини¬ 
мали НИКакОГО участія, И, Рис. 246-й. Менелай. (Съ античной статуи), 

только благодаря случаю, 
молодой Ахиллесъ присоединился къ другимъ греческимъ царямъ. Когда все было 
готово и рѣшено, чтобы отправляться осаждать Трою, прорицатель Калхасъ 
объявилъ, что походъ будетъ только тогда успѣшенъ, когда среди предводителей 
будетъ потомокъ Эака. Пелей былъ однимъ изъ потомковъ этого царя, а Ахилле«ь 
былъ его сыномъ отъ Нереиды Ѳетиды. Какъ только Ахиллесъ родился на 
свѣтъ, мать окунула его въ Стиксъ, чтобы сдѣлать его неуязвимымъ и безсмерт¬ 
нымъ, но такъ какъ она держала его за пятку, то эта часть тѣла была единствен- 
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ная, куда герой могъ быть раненъ. Воспитаніе Ахилл эса было поручено цен¬ 
тавру Хирону, который кормилъ его львинымъ мясомъ, училъ стрѣлять изъ 
лука, знакомилъ его съ цѣлебными свойствами растеній, исцѣляющихъ раны, 
и училъ играть на лирѣ. Искусство очень часто изображало воспитаніе 
Ахиллеса; на одной изъ фресокъ, открытыхъ въ Помпеѣ, Хиронъ предста¬ 
вленъ играющимъ на лирѣ, а юноша Ахиллесъ слушаетъ его (см. рис. 245). 
Изъ новѣйшихъ художниковъ Рейньо и Делакруа писали картины на эту' 
тему. Такъ какъ Пелен былъ уже въ преклонномъ возрастѣ, а Ахиллесъ 
былъ также потомокъ Эака, то Менелай (см. рис. 246) рѣшилъ пригласить 
его участвовать въ походѣ. Оракулъ предсказалъ Ѳетидѣ, что сынъ ея Ахил¬ 
лесъ прославится среди героевъ, но что его ожидаетъ ранняя смерть. Какъ 
только она услыхала о войнѣ, она тотчасъ же переодѣла сына въ женскія 
одежды и послала къ царю Ликомеду, у котораго было много дочерей. «Тамъ— 
по словамъ поэта Шона,—вмѣстѣ съ дочерьми Ликомеда Ахиллесъ учился прясть 
и занимался разными домашними работами. Его бѣлыя руки и роскошные во¬ 
лосы дѣлали его похожимъ на молодую дѣву.» Но хитроумный Одиссей скоро 
узналъ, куда Ѳетида услала своего сына. Желая въ атомъ вполнѣ убѣ¬ 
диться, онъ подъ видомъ торговца проникъ къ Ликомеду и принялся рас¬ 
кладывать передъ присутствующими разные товары и оружіе. Тогда какъ 
дочери Ликомеда только и думали о лентахъ и женскихъ украшеніяхъ, 
Ахиллесъ, увидѣвъ копье и мечъ, завладѣлъ ими. Этого было совершенно 
достаточно для Одиссея, который теперь вполнѣ убѣдился, что передъ нимъ 
дѣйствительно юноша, сынъ Пеяея. Онъ разсказалъ ему о рѣшеніи грече¬ 
скихъ царей осадить Трою и уговорилъ его принять участіе въ походѣ. 
Никакія просьбы матери не могли удержать Ахиллеса, который тотчасъ же 
снарядилъ пятьдесятъ кораблей и послѣдовалъ за Одиссеемъ. Древній грече¬ 
скій художникъ Аоенонъ написалъ Ахиллеса въ женской одеждѣ въ тотъ 
моментъ, когда Одиссей узнаетъ его. Античный барельефъ въ Шо-Клемен- 
тннскомъ мужѣ изображаетъ Ахиллеса, избирающаго мечъ и копье. Изъ но¬ 
вѣйшихъ художниковъ писали на эту тему Рубенсъ и Давидъ Тенирсъ. 
Наконецъ, все было готово, и корабли снялись съ якоря. Но едва успѣли 
они отойти отъ берега, какъ разразилась страшная буря, заставившая ихъ 
вернуться обратно въ гавань Авзиды. Разгнѣванная Діана послала на нихъ 
эту бурю въ наказаніе за то, что Агамемнонъ на охотѣ убилъ лань, посвя¬ 
щенную ей, и такимъ образомъ отомстила дерзкому, осмѣлившемуся нару¬ 
шить ея права. Прорицатель Калхасъ, спрошенный предводителями, отвѣ¬ 
тилъ, что корабли могутъ только тоіда вновь пуститься въ путь, когда Ага¬ 
мемнонъ принесетъ въ жертву то, что ему дороже всего, т. е. его дочь 
Ифигенію. Ее вызвали изъ Микенъ, подъ предлогомъ союза съ Ахиллесомъ, 
но вмѣсто брачнаго пира она нашла, приготовленный для нея востеръ; она 
стала умолять отца пощадить ей жизнь, но успѣхъ похода и спасеніе войска 
были для Агамемнона важнѣе жизни дочери, и жертва должна была совер¬ 
шиться, но Діана скрыла Ифигенію, и замѣнила ее ланью, которая и была 
принесена въ жертву на алтарѣ богини. Жертвоприношеніе Ифигеніи было 
изображено на знаменитой картинѣ греческаго художника Ткманоа. На этой 
картинѣ Агамемнонъ стоитъ погруженный въ печаль; онъ закрылъ лицо 
руками, но не потому, какъ говорили современные критики, что художникъ 
боялся не справиться съ выраженіемъ печали на его лицѣ, а потому, что 
греки имѣли обыкновеніе закрывать лицо, когда проливали слезы и преда¬ 
вались печали. 



ГЕКТОРЪ. 

Протесилай и Лаодамія.—Гнѣвъ Ахиллеса.—Парисъ и Менелаб.— Раненая 
Венера.—Марсъ и Діомедъ.—Гекторъ и Аяксъ.—Посольство къ Ахиллесу.— 

Патроклъ и Сарпедонъ.—Смерть Патрокла. 

Наконецъ, соединенный греческій флотъ могъ выйти въ открытое море. 
Переѣздъ совершился благополучно, и вскорѣ корабли пристали къ Троян¬ 
скому берегу. Было предсказано оракуломъ, что кто первый ступитъ на згу 
землю, тотъ долженъ непремѣнно погибнуть. Храбрый Протесилай рѣшилъ 
пожертвовать собою, онъ только-что женился на красавицѣ Лаодаміи, но 
всѣ ея мольбы не могли заставить его отказаться отъ своего великодушнаго 
намѣренія. Высадившись на берегъ, онъ былъ пронзенъ непріятельской 
стрѣлой и умеръ. Лаодамія стала просить боговъ позволить ей еще разъ 
повидаться съ мужемъ, и Меркурій привелъ его на землю на нѣсколько ча¬ 
совъ. Когда настало время Протесилаю вернуться въ адъ, Лаодамія убила 
себя, не желая жить безъ мужа. Этотъ трогательный миѳъ изображенъ въ 
нѣсколькихъ сценахъ на античномъ саркофагѣ, находящемся теперь въ музеѣ 
Піо-Кдементинскомъ. Греки, высадившись на берегъ, принялись опустошать 
селенія вокругъ Трои; они стали уводить стада и забирать людей въ плѣнъ. 
Двухъ молодыхъ плѣнницъ Хрисеиду и Брисеиду приводятъ въ станъ гре¬ 
ковъ; при дѣлежѣ военной добычи первая достается Агамемнону, а вторая 
Ахиллесу. Но отецъ Хрисеиды, жрецъ Аполлона, захотѣлъ выкупить свою 
дочь; онъ является къ греческимъ предводителямъ съ богатымъ выкупомъ 
и проситъ ихъ отдать ему дочь, грозя имъ гнѣвомъ Аполлона. Получивъ 
презрительный отказъ, онъ идетъ въ храмъ Аполлона, приноситъ ему жертвы 
и умоляетъ его покарать грековъ, и богъ насылаетъ на нихъ чуму. По сло¬ 
вамъ Гомера, «Аполлонъ самъ посылаетъ въ греческій станъ чумныя стрѣлы, 
и все гибнетъ отъ нихъ: сначала вьючныя животныя, а потомъ воины, и 
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девять дней свирѣпствуетъ этотъ бичъ». Наконецъ, прорицатель Калхасъ 
объявляетъ, что надо отдать молодую дѣвушку, иначе гнѣвъ Аполлона бу¬ 
детъ тяготѣть надъ ними. Всѣ цари, въ особенности Ахиллесъ, стали на¬ 
стаивать на томъ же, и Агамемнону пришлось уступить, но, желая ото¬ 
мстить Ахиллесу за его вмѣшательство, онъ похищаетъ у него Брисеиду. 
Ахиллесъ долженъ былъ покориться, онъ не можетъ идти противъ Агамем¬ 
нона, этого царя царей, но, оскорбленный его поступкомъ, онъ тотчасъ же 
запирается въ своей палаткѣ и клянется своимъ мечомъ не сражаться 
больше вмѣстѣ съ греками. Мать его Ѳетида рѣшается отомстить за оскор¬ 
бленіе сына, она отправляется къ Юпитеру, прося его даровать троянцамъ 
побѣды надъ греками до тѣхъ поръ, пока ея сынъ не будетъ принимать 
участія въ битвахъ. Античный барельефъ, находящійся теперь въ Луврѣ, 
изображаетъ Ахиллеса, въ страшномъ гнѣвѣ покидающаго станъ грековъ. 
Англійскій художникъ Флаксманъ написалъ на эту же тему иллюстрацію 
къ Иліадѣ (см. рис. 247). Наконецъ, наступилъ день перваго сраженія. 

Рис. 248-й. Ежена, приведенная къ Парису Венерой, упрекаетъ его за трусость въ поединкѣ 
съ Менѳдаемъ. (По Флакснану) 

Греки выступили въ боевомъ порядкѣ съ храбрыми предводителями во главѣ, 
а троянцы явились съ безпорядочными толпами ихъ азіатскихъ союзниковъ, 
оглашавшихъ дикимъ крикомъ и шумомъ поле сраженія. При первой стычкѣ 
между троянцами и греками Парисъ является во главѣ арміи; шкура лео¬ 
парда покрываетъ его плечи, въ рукахъ у него лукъ, мечъ и два тяжелыхъ 
копья. Окъ вызываетъ одного изъ греческихъ предводителей на поединокъ. 
Тотчасъ же Менелай, подобно голодному льву, увидавшему добычу, бросается 
со своей колесницы и спѣшитъ встрѣтить врага; но Парисъ, увидя передъ 
собою обманутаго имъ мужа въ ужасѣ и смятеніи бѣжитъ и прячется за 
ряды троянцевъ. Возмущенный такою трусостью, Гекторъ осыпаетъ его упре¬ 
ками и заставляетъ его вернуться на поле сраженія. Парисъ вновь вызы¬ 
ваетъ Менелая на поединокъ, обѣщая, что кто изъ нихъ побѣдить, тому 
будетъ принадлежать Елена, остальные же враги помирятся; греки уйдутъ 
домой, а троянцы мирно останутся въ ихъ городѣ; но Менелай требуетъ, 
чтобы престарѣлый царь Пріамъ подтвердилъ это обѣщаніе, и вызванный 
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герольдами царь выходи гъ изъ города, приноситъ богамъ жертвы и подтвер¬ 
ждаетъ слова сына. Поединокъ начинается; враги сходятся нѣсколько разъ, 
все безуспѣшно; никто изъ нихъ не ранитъ другого; наконецъ, Менелай хо¬ 
четъ нанести рѣшительный ударъ, но Парисъ исчезъ: Венера окружила его 
облакомъ и перенесла въ благоухающую комнату, вдали отъ шумнаго поля 
битвы. Любимецъ богини отдыхаетъ на роскошномъ ложѣ. Венера приводитъ 
къ нему Елену, чтобы она полюбовалась его красотой, но гордая царица 
отвертывается отъ него, и осыпаетъ его упреками: «Какъ могъ ты такъ 
скоро покинуть поле битвы! Лучше бы ты погибъ побѣжденный храбрымъ 
воиномъ, бывшимъ моимъ супругомъ!» говоритъ она ему съ презрѣніемъ. 
Луи Давидъ въ своей картинѣ, находящейся въ Луврѣ, изобразилъ Елену, 
осыпающую упреками Париса, но при этомъ онъ, нисколько не стѣсняясь, 
помѣстилъ своихъ дѣйствующихъ лицъ въ одну изъ залъ антиковъ въ 
Луврскомъ музеѣ и выписалъ даже украшающія ее каріатиды работы Жана 
Гужона. Флаксманъ также изобразилъ эту сцену (см. рис. 248). 

Рис. 249-й. Гекторъ прощается съ Андромахой. (По Флаксману). 

Даже боги принимали участіе въ кровавыхъ битвахъ подъ стѣнами Трои; 
Минерва и Юнона не могли простить Парису его предпочтенія Венеры и стояли 
на сторонѣ грековъ, но Аполлонъ, Марсъ и Венера помогали троянцамъ. Венера 
видитъ первая, какъ падаетъ ея сынъ Эней раненный тяжелой скалой, сбро¬ 
шенной на него Діомедомъ; она, чтобы защитить сына, прикрываетъ его 
своимъ бѣлымъ покрываломъ. Суровый Діомедъ узнаетъ богиню и ранитъ 
ее. Она вскрикиваетъ отъ боли и уходитъ на Олимпъ жаловаться Юпитеру, 
который принимаетъ ее очень немилостиво. Тогда Марсъ хочетъ сразиться 
съ Діомедомъ, тотъ колеблется, видя, что самъ богъ войны стоитъ въ ря¬ 
дахъ троянцевъ, но Минерва поддерживаетъ его мужество, обѣщая ему свое 
покровительство, и она дѣйствительно отводитъ въ сторону копье Марса и 
помогаемъ Діомеду ранить его своимъ дротикомъ: «Страшный Марсъ,—гово¬ 
ритъ Гомеръ,—испустилъ крикъ, подобный реву десяти тысячъ сражающихся 
воиновъ; и греки и троянцы охвачены ужасомъ, до того громокъ и могучъ 
голосъ ненасытнаго бога войны.» (Гомеръ). Славный и мужественный Гек- 
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торъ, сынъ Пріама, хочетъ, въ свою очередь, сразиться съ врагомъ; онъ 
вызываетъ одного изъ храбрѣйшихъ греческихъ предводителей на поединокъ. 
Но прежде чѣмъ вступить въ бой съ врагомъ, онъ хочетъ проститься съ 
Андромахой, его женой, и съ маленькимъ сыномъ. Андромаха является на 
призывъ мужа; она со слезами умоляетъ Гектора отказаться отъ поединка; 
она высказываетъ ему свои опасенія и свои предчувствія; ей кажется, что 
онъ больше не вернется. Гекторъ отвѣчаетъ, что онъ раздѣляетъ ея опа¬ 
сенія, но что храбрость не позволяетъ ему скрываться передъ непріятелями; 
онъ съ дѣтства привыкъ сражаться въ первыхъ рядахъ, защищая честь и 
славу отца и свою собственную: «Я чувствую,—говоритъ онъ,—что настанетъ 
день, когда погибнетъ священная Троя, и съ ней вмѣстѣ Пріамъ и славный 
народъ доблестнаго Пріама.» (Гомеръ). Онъ нѣжно прощается съ нею и сы¬ 

номъ (см. рис. 249) и покидаетъ ее. 
Прощаніе Гектора съ Андромахой 
изображалось очень часто древ¬ 
ними художниками и до нашихъ 
дней служитъ темой для произве¬ 
деній новѣйшихъ художниковъ. 

Вызовъ Гектора былъ при¬ 
нятъ греками; предводители ки¬ 
нули жребій, кому идти сражаться 
съ храбрымъ троянцемъ. Жребій 
палъ на Аякса, сына Теламона. 
Враги сражаются цѣлый день, но 
ни одному изъ нихъ не удается 
побѣдить противника, и они раз¬ 
стаются съ чувствомъ полнаго 
уваженія другъ къ другу. Тогда 
обѣ враждебныя арміи сходятся 
опять и сраженіе возгорается съ 
новою силой. Греки, желая защи¬ 
тить отъ непріятельскихъ стрѣлъ 
свои корабли, воздвигли укрѣпле¬ 
ніе, защищавшее ихъ станъ и ко¬ 
рабли. Туда-то направляется Гек¬ 
торъ со своими воинами; онъ уже 
подходитъ къ кораблямъ съ фа¬ 
келомъ въ рукѣ, собираясь под¬ 
жечь греческій флотъ, уже горитъ 
корабль Протесилая, но храбрый 
Аяксъ защищаетъ остальные, не 

щадя своихъ силъ и жизни. Защита Аяксомъ флота изображена на многихъ древ¬ 
нихъ расписныхъ вазахъ. Ужасъ и смятеніе царятъ въ станѣ грековъ; многіе 
изъ нихъ начинаютъ поговаривать, не отказаться ли отъ войны, которой боги, 
повидимому, не покровительствуютъ. При этомъ вспоминаютъ объ Ахиллесѣ 
и о предсказаніи Калхаса, что безъ него греки не одержатъ побѣды. Ага¬ 
мемнонъ соглашается возвратить ему Брисеиду и послать ему богатые по¬ 
дарки. Въ палатку Ахиллеса отправляются послы; они идутъ умолять его 
вернуться въ греческій станъ и вновь принять участіе въ сраженіяхъ. 
Они находятъ героя играющимъ на лирѣ, но напрасны ихъ просьбы 
и мольбы: Ахиллесъ неумолимъ, онъ не можетъ забыть оскорбленія. Па¬ 
троклъ, другъ дѣтства Ахиллеса, съ грустью смотритъ изъ своей палатки 
на смятеніе и безпорядокъ, царящіе среди грековъ. Онъ видитъ ранеными 
Одиссея, Діомеда и доблестнаго Агамемнона, видитъ тщетныя усилія Аякса 

Рис. 260-й. Менелай поднимаетъ тѣло Патрокла. 
(Съ античной группы). 
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защитить корабли отъ Гектора, и его мужественное сердце не можетъ долѣе 
выносить этого прискорбнаго зрѣлища. Увѣренный, что одного вида доспѣ¬ 
ховъ Ахиллеса будетъ достаточно, чтобы нагнать страхъ на враговъ, онъ 
идетъ къ другу въ палатку и умоляетъ его одолжить ему его шлемъ и 
латы; одѣвъ ихъ, онъ присоединяется къ сражающимся. Сарпедонъ, сынъ 
Юпитера и могущественный союзникъ Пріама, погибаетъ первый отъ руки 
Патрокла. Троянцы, предполагая, что великій Ахиллесъ вновь сражается въ 
рядахъ грековъ, хотятъ укрыться въ Трою; Гекторъ старается поднять ихъ 
мужество; онъ вступаетъ въ бой съ Патрокломъ, и греческій герой поги¬ 
баетъ, сраженный его копьемъ. Тогда вокругъ тѣла Патрокла возгорается 
ожесточенный бой; почти всѣ знаменитые вожди принимаютъ въ немъ уча¬ 
стіе; греки стремятся во что бы то ни стало отбить отъ непріятелей тѣло 
Патрокла, чтобы принести его Ахиллесу и устроить ему торжественныя по¬ 
хороны, достойныя такого героя, а троянцы хотятъ унфи его въ свой го¬ 
родъ, какъ славный трофей. Эта битва изображалась очень часто въ древ¬ 
нюю эпоху. Существуетъ много барельефовъ и расписныхъ вазъ съ изобра¬ 
женіемъ этого сраженія. Прекрасная античная группа изображаетъ Менелая, 
поднимающаго тѣло Патрокла (см. рис. 250). Изъ произведеній новѣйшихъ 
художниковъ на эту тему пользуется извѣстностью картина Джуліо Романо. 



Рис. 252-й. Ѳетида приносить оружіе Ахиллесу. (Съ картины Жерара). 

АХИЛЛЕСЪ. 

Горе Ахиллеса.— Новые доспехи Вулкана.—Просьбы Пріама.— Смерть Гек¬ 
тора.— Тѣло Гектора. 

Когда молодой Антилохъ, другъ п родствен¬ 
никъ Ахиллеса, приноситъ ему печальное из¬ 
вѣстіе о погибели Патрокла, когда, наконецъ, 
онъ самъ видитъ его тѣло, пронзенное непрія¬ 
тельскимъ копьемъ, горе Ахиллеса не знаетъ 
границъ. Уже въ началѣ войны Патроклъ былъ 
однажды раненъ, но Ахиллесъ спасъ его, бла¬ 
годаря знаніямъ, пріобрѣтеннымъ у Хирона; 
онъ самъ лѣчилъ его рану и ухаживалъ за 
другомъ (см. рис. 251). Но теперь все кончена, 
онъ не можетъ вновь вернуть жизнь въ без¬ 
душное тѣло друга. Вскорѣ горе замѣнилось 
чувствомъ страшной ярости и злобы про- 

Рис. 261-й. Ахиллесъ перевязываетъ тивъ Гектора, отъ руки котораго погибъ его 
раны Патрокла. (Съ античной вазы), другъ. Онъ забываетъ оскорбленіе, нанесен- 
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ное ему Агамемнономъ, забываетъ свой обѣтъ не принимать участія въ 
сраженіи вмѣстѣ съ греками; онъ желаетъ только одного—скорѣе сразиться 
съ Гекторомъ. Но доспѣхи его въ рукахъ троянцевъ, снявшихъ ихъ съ уби¬ 
таго Патрокла. Мать его Ѳетида проситъ Вулкана выковать скорѣе сыну 
новые доспѣхи и сама, спустившись съ Олим¬ 
па, приносивъ ихъ Ахиллесу. Этой сценой 
воспользовался Жераръ, французскій живо¬ 
писецъ, для одной изъ своихъ картинъ (см. 
рис. 252). На многихъ расписныхъ вазахъ 
изображенъ тотъ же сюжетъ. Возница Ахил¬ 
леса, вѣрный Автомедонтъ, правитъ колес¬ 
ницей, и Ахиллесъ, подобно яростному льву, 
уничтожаетъ все попадающееся ему по пути. 
Троянцы падаютъ подъ его ударами; онъ ви¬ 
дитъ Энея и кидается на него, но боги по¬ 
кровительствуютъ Энею, и Нептунъ скры¬ 
ваетъ его отъ врага, окруживъ его непро¬ 
ницаемымъ облакомъ. Ахиллесъ убиваетъ 
двухъ сыновей Пріама и стремится все впе¬ 
редъ, горя желаніемъ скорѣе сразиться съ 
Гекторомъ. Вскорѣ вся долина покрывается 
трупами, и рѣки, воды которыхъ обагрены 
всей кровью, стекающей съ поля сраженія, 
приходятъ въ негодованіе. Рѣка Скамандръ 
проситъ героя не загромождать ея береговъ 
тѣлами, которыя падаютъ въ нее и затруд¬ 
няютъ ея теченіе. Но Ахиллесъ, увлеченный 
битвой, ничего не слышитъ; тогда, соединив¬ 
шись съ рѣкою Симоэнтомъ, онѣ обѣ высту¬ 
паютъ изъ береговъ и катятъ свои сердитыя 
волны прямо на героя, грозя его потопить. 
Ахиллесъ проситъ боговъ унять гнѣвъ этихъ 
рѣкъ, и Юнона посылаетъ Вулкана, который 
своимъ огнемъ сжигаетъ всѣ тѣла и заста¬ 
вляетъ рѣки вернуться обратно въ ихъ русла. 
Ахиллесъ продолжаетъ подвигаться къ Иліону; 
троянцы бѣгутъ передъ нимъ; ворота Трои 
открыты; они прячутся за крѣпостные валы 
и стѣны и закрываютъ ворота передъ Ахил¬ 
лесомъ. Одинъ Гекторъ храбро ждетъ врага 
передъ стѣнами Иліона. Напрасно умоляетъ 
его Пріамъ не идти на вѣрную смерть, на¬ 
прасно онъ хочетъ тронуть его картиной своей 
одинокой старости и безпомощности,—сынъ 
не слушаетъ его. Мать его Гекуба, въ свою 
очередь, проситъ Гектора войти въ городъ 
и не ждать Ахиллеса и своей смертью не 
лишить ихъ послѣдней опоры и защиты; но ничто не можетъ поколебать 
рѣшимости Гектора. Передъ нимъ, наконецъ, Ахиллесъ. Оба героя нападаютъ 
другъ на друга; удары сыплются. Гекторъ, какъ бы предчувствуя свою пе¬ 
чальную судьбу, обѣгаетъ три раза вокругъ стѣнъ Трои, какъ бы укрываясь 
отъ ударовъ противника, и затѣмъ падаетъ, смертельно раненный. Ахиллесъ 
снимаетъ съ него блестящіе доспѣхи и, ставъ ногою на его грудь, осыпаетъ 
ого бранью и упреками. Внѣ себя отъ ярости, онъ привязываетъ Гектора 
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за ноги къ своей колесницѣ и тащить его за собою. Эта дикая и жестокая 
сцена часто изображалась на древнихъ памятникахъ искусства. Сохранилась 
архаическая ваза, представляющая Ахиллеса въ полномъ вооруженіи; его 
возница Автомедонтъ управляетъ колесницей, къ которой привязано тѣло 
Гектора. Змѣя Аполлона защищаетъ лицо умершаго отъ ушибовъ и грязи. 
Флаксманъ представилъ Аполлона, прикрывающимъ своей эгидой тѣло Гек¬ 
тора. Пріамъ видитъ со стѣнъ Трои, какъ окровавленное тѣло сына воло¬ 
чится въ пыли и грязи; онъ оглашаетъ воздухъ своими рыданіями и сто¬ 
нами. Андромаха слышитъ жалобные крики, оповѣщающіе о несчастій; оза 
спѣшитъ на крѣпостныя стѣны и падаетъ безъ чувствъ на руки своихъ 
служанокъ (см. рис. 253). Побѣдитель Ахиллесъ, возвратясь въ свой станъ, 
вновь предается своему горю и велитъ приготовить роскошныя похороны 
для своего друга Патрокла. Въ играхъ и состязаніяхъ, устроенныхъ въ честь 
памяти героя, принимали участіе всѣ греки. Похороны Патрокла и надгроб- 

Ряс. 253-й. Андромаха падаетъ въ обморокъ при видѣ^тѣха Гектора, которое Ахиллесъ 
тащитъ аа собою вокругъ стѣнъ Трои. 

нын игры и состязанія изображены на многихъ примитивныхъ памятникахъ. 
Во время этихъ похоронъ тѣло Гектора лежитъ въ пыли и окровавленное, 
какъ бы ожидая собакъ и хищныхъ птицъ, которыя его уничтожатъ. Но 
престарѣлый Пріамъ не хочетъ, чтобы его сынъ былъ лишенъ погребенія; 
никакая опасность, никакія препятствія не останавливаютъ его. Онъ выхо¬ 
дитъ изъ города и, покровительствуемый богами, идетъ въ станъ грековъ, 
прямо къ палаткѣ Ахиллеса, которому послалъ богатые дары. Онъ бросается 
передъ нимъ на колѣни, обнимаетъ его нот (см. рис. 254), цѣлуетъ ему 
руки и проситъ его вспомнить объ отцѣ, который, вѣрно, такъ же старъ, какъ 
онъ, Пріамъ. Нѣсколько античныхъ барельефовъ изображаютъ прибытіе 
Пріама къ Ахиллесу; два изъ нихъ находятся въ Луврѣ, а одинъ въ Ка¬ 
питолійскомъ музеѣ. Ахиллесъ, тронутый мольбами Пріама, отдалъ ему тѣло 
и далъ ему двѣнадцать дней, чтобы достойно похоронить такого храбраго 
героя. Тѣло Гектора сожгли на кострѣ и пепелъ его собрали въ урну, кото¬ 
рую Андромаха и сынъ его Астіанаксъ обливали слезами. 



Рже. 256-1. Споръ изъ-за д оспѣховъ Ахыкеса. (Рѣзьба п античшшъ серебрянокъ кубкѣ). 

СОЮЗНИКИ ПРІАМА. 

Амазонки.—Смерть Пенѳесиліи.—Мемнонъ.—Смерть Антилоха.— Ахиллесъ и 
Мемнонъ.—Смерть Ахиллеса.—Аяксъ и Одиссей.—Безуміе Аякса. 

Какъ только окончилось перемиріе, троянцы получили неожиданное и 
сильное подкрѣпленіе. Напутанные Ахиллесомъ, они даже не осмѣливались 
показываться внѣ стѣнъ Трон, какъ вдругъ къ нимъ прибыло изъ далекихъ, 
почти невѣдомыхъ странъ цѣлое войско Амазонокъ, съ ихъ царицей Пенѳе- 
силіей во главѣ. Эти воинственныя женщины были хорошо извѣстны грекамъ, 
не разъ уже испытавшимъ на поляхъ сраженій ихъ мужество и отвагу. При 
видѣ Амазонокъ радость и надежда овладѣли Пріамомъ, заставивъ его далее 
на время забыть сына. Онъ радушно принимаетъ ихъ, разсказываетъ о своихъ 
потеряхъ, и молодая царица обѣщаетъ ему уничтожить войско грековъ и 
убить Ахиллеса. Пріѣздъ Пенѳесиліи и пріемъ Пріама часто изображался 
древними художниками. Храбрая царица Амазонокъ поднимаетъ упавшій духъ 
троянцевъ, она смѣло выступаетъ противъ непріятеля и многихъ истребляетъ. 
Эти битвы изображены на роскошной расписной вазѣ архаическаго стиля. 
Изъ этого изображенія видно, что всѣ воины вооружены мечами и копьями; 
однѣ только Амазонки наносятъ удары своимъ противникамъ короткими, 
острыми сѣкирами, обычнымъ оружіемъ Амазонокъ. Греки, не ожидавшіе 
такого храбраго натиска, бѣгутъ вразсыпную. Ахиллесъ и Аяксъ, услы¬ 
хавши шумъ бѣгущихъ, выходятъ изъ своихъ палатокъ; они видятъ Пен- 
ѳесилію, которая, въ пылу сраженія, слишкомъ близко подъѣхала къ не¬ 
пріятельскому стану. Она пускаетъ въ нихъ стрѣлы, попадаетъ въ нихъ, но 
не ранитъ: герои слишкомъ хорошо вооружены, и панцыри ихъ почти не¬ 
проницаемы. Ахиллесъ берегъ свое тяжелое копье и вонзаетъ его въ своего 
прекраснаго врага; Пенѳесилія, смертельно раненная, падаетъ съ коня. Зна- 
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менитая статуя, находящаяся въ Неаполитанскомъ музеѣ и извѣстная подъ 
названіемъ: «Раненая Амазонка» (см. рис. 256), изображаетъ Пенѳесилію, 
падающую отъ удара Ахиллеса. Античный барельефъ въ музеѣ Кампана пред¬ 
ставляетъ Амазонку, поддерживаемую Ахиллесомъ. Герой, убивъ Пенѳесилію, 
снялъ съ нея шлемъ; красота ея поражаетъ его: пыль и кровь не обезобра¬ 
зили ея лица, которое, по словамъ поэта, было: «красиво, какъ лучезарное 
дневное свѣтило». Окружавшіе ее греки полагали, что передъ ними богиня, 
а Ахиллесъ сталъ сожалѣть, что нанесъ смертельный ударъ такому совер¬ 
шенному созданію. Послѣ смерти Пенѳесиліи троянцы погружаются въ от¬ 
чаяніе; потерявъ всякую надежду, сидятъ они въ осажденномъ городѣ, не 
смѣя даже показаться изъ него. Начинаютъ даже поговаривать о томъ, чтобы 
покинуть городъ, но Пріамъ убѣждаетъ всѣхъ подождать прибытія могуще¬ 
ственнаго союзника, царя Эѳіопіи, Мемнона, сына Авроры (Эосъ). Этотъ хра¬ 

брый союзникъ поднимаетъ опять мужество троянцевъ и, къ удивленію гре¬ 
ковъ, они вновь нападаютъ на ихъ станъ. «Подобно бичу, уничтожающему 
тысячи жизней несчастныхъ смертныхъ,—говоритъ поэтъ,—ринулся въ битву 
Мемнонъ, оставляя повсюду за собою кровавые слѣды своей ярости.» Вокругъ 
него падаютъ его враги, но вотъ Антилохъ, другъ Ахиллеса, ударомъ копья 
убиваетъ его приближеннаго Пиразида, и внѣ себя отъ гнѣва Мемнонъ бро¬ 
сается на Антилоха и вонзаетъ мечъ въ его сердце. Ахиллесъ, видя, что лучшій 
его другъ послѣ Патрокла упалъ мертвымъ, бѣжитъ туда, гдѣ сынъ Авроры 
продолжаетъ свое разрушительное дѣло, и ранитъ его въ плечо. Смерть Анти¬ 
лоха изображена народномъ античномъ памятникѣ. Между тѣмъ боги на 
Олимпѣ кладутъ на вѣсы судьбу Ахиллеса и Мемнона; чаша Ахиллеса пере¬ 
вѣшиваетъ, и участь Мемнона рѣшена: онъ падаетъ подъ ударами Ахиллеса. 

Это взвѣшиваніе судебъ ; смертныхъ богами сильно занимало вообра¬ 
женіе древнихъ художниковъ, которые часто трактовали въ своихъ произ- 
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веденіяхъ эту тему. Побѣда надъ Мемнономъ является послѣднимъ подви¬ 
гомъ Ахиллеса: стрѣла, пущенная Парисомъ и, вѣроятно, направленная Апол¬ 
лономъ въ пятку, единственно уязвимое мѣсто на всемъ тѣлѣ героя, поло¬ 
жила конецъ этой доблестной жизни. Сохранилось довольно много памятни¬ 
ковъ искусства, изображающихъ смерть Ахиллеса, но ихъ число не велико 
сравнительно съ популярностью и славой этого любимаго тероя Греціи. Желая 
достойно почтить память Ахиллеса, греки устраиваютъ передѣ' его погребе¬ 
ніемъ игры и состязанія; его прекрасные доспѣхи предназначен^ въ награду 
побѣдителю. Одиссей и Аяксъ оба имѣютъ на нихъ од'инакбвыя права, и 
предводителямъ очень трудно рѣшить—кому изъ нихъ отдать эта доспѣхи. 
Они оба являются передъ лицомъ всѣхъ грековъ защищать свои права, и 
вскорѣ между ними возгорается жестокій споръ (см. рис. 256). Аяксъ, храб¬ 
рый и честный воинъ, ненавидящій хитроумныя увертки Одиссея; сталъ 
укорять его въ трусости говоря: «Конечно менѣе опасно говорить лжи¬ 
выя рѣчи, нежели сражаться съ мечомъ въ рукахъ. Но мнѣ такъ же трудно 
красно говорить, какъ Одиссею совершать хорошіе поступки. Греки, вамъ 
не нужно напоминать о моихъ подвигахъ, вы ихъ всѣ видѣли; пусть Одиссей 
разскажетъ вамъ свои, свидѣтелями которыхъ были только онъ, да темная 
ночь.» (Гомеръ). Предводители уже готовы присудить награду Аяксу, но 
когда заговорилъ Одиссей, его краснорѣчіе, изворотливость и ловкость за¬ 
ставляютъ всѣхъ отдать ему доспѣхи великаго Ахиллеса. Пристыженный 
Аяксъ предается отчаянію; вскорѣ настоящее безуміе овладѣло имъ; онъ 
сталъ убивать барановъ, думая, что убиваетъ чудовищъ и, наконецъ, въ 
припадкѣ изступленія убиваетъ самого себя. Смерть Аякса изображена на 
одной античной вазѣ. Одиссей, проливая слезы, возложилъ на гробъ Аякса 
доспѣхи Ахиллеса, причину ихъ раздора и его погибели, но братъ Аякса 
отказался ихъ взять. Послѣ того, какъ корабль, на которомъ плылъ Одиссей, 
пошелъ ко дну, доспѣхи Ахиллеса приплыли моремъ къ могилѣ Аякса. 



Рис. 257-й. Нападевіе Ахиллеса на Телефа. (Съ живописи на вавѣ въ Луврскомъ музеѣ). 

СУДЬБА ТРОИ, 

Потомокъ Эака. — Стрѣлы Геркулеса.— Палладіумъ.—Кони Реза.—Смерть 
Троила.—Рана Телефа. 

Взятіе Трои обусловливалось, по словамъ разныхъ прорицателей, вы¬ 
полненіемъ нѣкоторыхъ условій, ставшихъ потомъ извѣстныхъ подъ назва¬ 
ніемъ предопредѣленій Трои. Только исполнивъ эти предопредѣленія или 
условія, греки могли овладѣть городомъ. Эти условія были слѣдующія: первое— 
одинъ изъ греческихъ предводителей долженъ былъ быть потомкомъ Эака, 
второе—греки должны были обладать стрѣлами Геркулеса, третье—имѣть въ 
станѣ Палладіумъ (древнее изображеніе Аѳины-Паллады), четвертое—не допу¬ 
стить коней царя Реза напиться воды изъ рѣки Ксанѳа, пятое—убить Троила, 
младшаго сына Пріама, и разрушить могилу Лаомедонта, шестое—требова¬ 
лось присутствіе Телефа, царя Мизіи, среди греческаго войска. Какъ только 
эти шесть условій будутъ выполнены греками, осажденный городъ тотчасъ же 
сдастся осаждающимъ. Первое условіе, требовавшее, чтобы въ числѣ грече¬ 
скихъ предводителей, находился потомокъ Эака, со смертью Ахиллеса не 
исполнялось. Тогда вспомнили, что у Ахиллеса остался сынъ, Неоптолемъ, 
или Пирръ (бѣлокурый), и рѣшили, что Одиссей и Діомедъ отправятся за 
нимъ на двадцативесельномъ кораблѣ, а Менелай обѣщалъ дать Неоптолему 
свою дочь Герміону и богатые дары, если онъ согласится пріѣхать въ ихъ 
станъ. Тотъ очень охотно согласился и, несмотря на слезы матери, отпра¬ 
вился съ ними. Высадившись на троянскій берегъ, онъ тотчасъ же отли¬ 
чился, убивъ мизійскаго царя Эврипида, союзника Пріама. Другъ Геркулеса 
Филоктетъ владѣлъ его отравленными стрѣлами. Онъ ему далъ ихъ, когда 
тотъ, по его просьбѣ, поджегъ его костеръ, но Геркулесъ заставилъ его по¬ 
клясться, что онъ никогда никому не укажетъ, гдѣ находится его могила. 
Филоктетъ нарушилъ клятву, указавъ ногою то мѣсто, гдѣ покоился Гер¬ 
кулесъ, и тотчасъ же одна изъ ядовитыхъ стрѣлъ, упавъ изъ его рукъ, вон¬ 
зилась ему въ ногу. Его страданія были такъ сильны, что онъ кричалъ день 
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и ночь, а запахъ отъ его раны заставилъ грековъ покинуть его на островѣ 
Лемносѣ, гдѣ онъ прожилъ девять лѣтъ. Когда же оракулъ предсказалъ гре¬ 
камъ, что они возьмутъ Трою только тогда, кагда будутъ обладать стрѣлами 
Геркулеса, Одиссей вмѣстѣ съ Неоптолемомъ отправился на островъ Лемносъ 
къ Филоктету, прося его не помнить зла и послѣдовать за ними въ ихъ станъ, 
подъ Трою. Но тотъ все еще страдалъ отъ раны, не могъ забыть, какъ 
предательски бросили его греки на этомъ почти безлюдномъ островѣ, и отка¬ 
зался ѣхать съ ними. И только когда онъ увидалъ тѣнь Геркулеса, прика¬ 
зывающую ему отправиться въ Трою, Филоктетъ, наконецъ, согласился, и къ 
счастію для него самого, потому что сыновья Эскулапа вылѣчили его рану. 
Онъ прибылъ въ Трою почти къ концу осады и убилъ Париса знаменитой 
геркулесовой стрѣлой. Вернувшись потомъ на родину, Филоктетъ узналъ, 
что его народъ, воспользовавшись его отсутствіемъ, возсталъ противъ него, 
и ему пришлось покинуть свою родину и переселиться въ Италію. Страданія 
и несчастія Филоктета послужили темой для многихъ произведеній искус¬ 
ства; между прочимъ, знаменитый Паррасій написалъ картину, о которой 
очень часто упоминаютъ древніе писатели. 

Палладіумъ, присутствіе котораго требовалось въ станѣ грековъ, 
какъ одно изъ условій сдачи Трои, былъ не что иное, какъ древняя 
рѣзная статуя Аѳины-Паллады. Эта статуя пользовалась большимъ по¬ 
четомъ; ее самъ Юпитеръ даровалъ Троѣ, какъ залогъ благополучія и 
благоденствія. Онъ ее сбросилъ съ Олимпа на землю. По нѣкоторымъ 
сказаніямъ, сама Минерва вырѣзала ее. Она находилась въ Иліонѣ, крѣ¬ 
пости города Трои. Одиссей и Діомедъ рѣшили ее похитить. Они ночью 
подходятъ къ стѣнамъ города, и на этотъ разъ обычная хитрость и смѣтли¬ 
вость Одиссея какъ бы покинула его, потому что онъ согласился подста¬ 
вить свои плечи Діомеду, который взобрался на городской валъ и затѣмъ 
не подумалъ помочь Одиссею также взобраться, а прямо отправился въ крѣ¬ 
пость и взялъ Палладіумъ. Когда же они возвращались, Одиссей, идя по¬ 
зади Діомеда, вытащилъ мечъ, желая убить его, но Діомедъ случайно обер¬ 
нулся и, догадавшись о замыслѣ Одиссея, заставилъ его идти впереди себя. 
Ссора Одиссея съ Діомедомъ по поводу Палладіума воспроизводилась очень 
часто въ искусствѣ. Сохранилось много камей, гравированныхъ камней, 
статуй и расписныхъ вазъ, съ изображеніями этой ссоры. Изъ новѣйшихъ 
художниковъ Рубенсъ написалъ на эту тему картину. 

Діомедъ, подобно другимъ греческимъ вождямъ, принимавшимъ участіе въ 
походѣ противъ Трои, не нашелъ покоя по возвращеніи на родину. Жена его 
въ его отсутствіе измѣнила ему, и онъ, не желая служить посмѣшищемъ 
своей страны, отправляется въ Италію. Царь Ѳракіи, Резъ, явился съ много¬ 
численнымъ войскомъ на помощь къ Пріаму, но не въ воинахъ была глав¬ 
ная сила его помощи, а въ его коняхъ, такъ какъ оракулъ предсказалъ 
троянцамъ слѣдующее: «Если кони Реза напьются изъ рѣки Ксанѳа, про¬ 
текающей вблизи Трои, то греки никогда не возьмутъ ихъ города.» Вотъ по¬ 
чему Резъ и его войско были встрѣчены громкими и радостными криками. 
Греки, узнавъ о прибытіи ѳракійскаго царя, рѣшили во что бы то ни стало 
овладѣть его конями или, по крайней мѣрѣ, помѣшать имъ напиться воды 
изъ рѣки Ксанѳа. Самое трудное въ этомъ предпріятіи было то, что греки не 
знали, гдѣ находятся эти кони. Одиссей и Діомедъ рѣшили ночью пробраться 
къ троянцамъ и постараться узнать что-либо о коняхъ. Между тѣмъ троянцы, 
опасаясь какого-нибудь нападенія со стороны грековъ, обѣщали награду тому, 
у кого хватитъ храбрости пробраться въ станъ грековъ въ качествѣ шпі¬ 
она. Нѣкій Додонъ предложилъ свои услуги и отправился. Одиссей и Діо¬ 
медъ, уже пробравшись къ стѣнамъ Трои, тотчасъ же замѣтили Долона, вы¬ 
шедшаго изъ города, й рѣшили пойти за нимъ. Слыша за собою шаги, До- 
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л онъ, полагая, что троянцы послали кого-нибудь ему въ догонку съ новыми 
инструкціями, обертывается и только тогда замѣтилъ онъ, что то были 
враги, когда Одиссей и Діомедъ подошли къ нему и, схвативъ его, стали 
угрожать ему смертью, принуждая разсказать, гдѣ находятся кони Реза и 
его палатка. Несчастный шпіонъ, надѣясь спасти свою жизнь, разсказалъ 
имъ все, но они, вывѣдавъ отъ него все, что имъ было нужно, убили его. 
Они безпрепятственно доходятъ до палатки Реза; онъ и его воины, утомлен¬ 
ные длиннымъ путемъ, крѣпко спятъ. Діомедъ убиваетъ царя и его двѣ¬ 
надцать приближенныхъ, пока Одиссей отвязываетъ коней Реза и уводитъ 
ихъ въ греческій станъ, не давъ имъ, такимъ образомъ, напиться воды изъ 
рѣки Ксанѳа. Похищеніе коней изображено на многихъ гравированныхъ 
камняхъ и античныхъ вазахъ. 

Пятое условіе сдачи Трои была смерть Троила и разрушеніе могилы 
Лаомедонта, но уже въ началѣ осады Ахиллесъ убилъ юнаго Троила у 
подножія алтаря Аполлона, куда юноша скрылся при видѣ страшнаго врага. 
На одной античной вазѣ, находящейся въ Луврскомъ музеѣ, изображена 
смерть Троила. Что же касается до могилы Лаомедонта, то она была раз¬ 
рушена самими троянцами, когда они втаскивали въ свой городъ знамени¬ 
таго деревяннаго коня. 

Предпринимая походъ противъ Трои, греки высадились сначала на 
азіатскомъ берегу, въ Мизіи и, полагая, что это троянская земля, стали ее 
опустошать. Телефъ, сынъ Геркулеса, царствовавшій тамъ, былъ мужемъ 
дочери Пріама и поэтому считался союзникомъ троянцевъ. Онъ выступилъ 
со своимъ войскомъ противъ грековъ и ранилъ Патрокла, друга Ахиллеса, 
который, въ свою очередь, ранилъ его. Въ Луврѣ находится прекрасно со¬ 
хранившаяся античная ваза, съ изображеніемъ Ахиллеса, нападающаго на 
Телефа (см. рис. 257). Такъ какъ рана, нанесенная ему Ахиллесомъ, была 
очень опасна, то Телефъ послалъ узнать у оракула, смертельна ли она. 
Оракулъ отвѣтилъ, что рана можетъ быть исцѣлена только тѣмъ, кто ее 
нанесъ, но Ахиллесъ, видѣвшій въ Телефѣ врага своего народа, не захотѣлъ 
его вылѣчить. Хитроумный Одиссей и тутъ нашелся. Онъ взялъ ржавчину 
съ копья Ахиллеса и приложилъ ее къ ранѣ Телефа. Рана зажила, а сынъ 
Геркулеса, увидавъ въ этомъ какъ бы указаніе отца присоединиться къ гре¬ 
камъ, отправился въ ихъ станъ. 



Рис. 259-Д. Вѣроломный Синонъ и троянцы. (Съ живописи изъ Ватиканскаго «Виргинія»)- 

ПАДЕНІЕ И РАЗГРАБЛЕНІЕ ТРОИ. 

Деревянный конь.—Предсказаніе Кассандры.—Лаокоонъ.—Синонъ.—Смерть 
Пріама,—Смерть Астіанакса.—Елена и Менелай.—-Плѣнницы Гекуба, Андро¬ 

маха, Кассандра.—Принесеніе въ жертву Поликсены. 

Греки исполнили такимъ образомъ всѣ предопредѣленія, которыхъ отъ 
нихъ требовали прорицатели, но для того, чтобы войти въ городъ и овладѣть 
имъ, они, а главнымъ образомъ Одиссей, придумали слѣдующую хитрость. 
Скульпторъ Эпей съ помощью Минервы построилъ огромнаго деревяннаго 
коня х); въ него спрятали вооруженнаго Одиссея съ храбрѣйшими изъ гре¬ 
ческихъ воиновъ. Этого коня греки оставляютъ посреди лагеря, а сами для 
вида садятся на корабли и отплываютъ. Обрадованные троянцы выходятъ 
изъ своего города. Увидавъ огромнаго коня, одни изъ нихъ начинаютъ тре¬ 
бовать, чтобы его привели въ Трою и посвятили богамъ въ благодарность 
за избавленіе отъ грековъ, другіе же противятся этому, въ особенности 
Кассандра, дочь Пріама. Она была самая красивая изъ дочерей этого не¬ 
счастнаго царя. Апполонъ, искавшій союза съ нею, далъ ей даръ предска¬ 
занія, но Кассандра не согласилась быть его супругой, а такъ какъ боги 

а) Деревянные вони—морскіе деревянные корабли, ваявшіе Трою, а преданіе сдѣлало ивъ 
нихъ одного коня. 
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не могутъ брать обратно своихъ даровъ, то разгнѣванный Аполлонъ рѣ¬ 
шилъ, что хотя Кассандра и будетъ въ своихъ предсказаніяхъ предвѣщать 
истину, но никто не будетъ имъ вѣрить. Напрасно Кассандра уговариваетъ 
троянцевъ, напрасно вся въ слезахъ предсказываетъ она имъ слѣдующее: 
«Безумные, какое ослѣпленіе овладѣло вами, если вы хотите ввести въ стѣны 
вашего города это произведеніе хитрости и обмана! Развѣ вы не видите, что 
въ немъ спрятаны ваши враги!» (Гомеръ). Но троянцы не вѣрятъ ей, не¬ 
смотря на то, что Лаокоонъ, жрецъ Аполлона, одинаковаго съ нею мнѣнія. 
Онъ даже вонзаетъ свое копье въ бокъ коня, надѣясь этимъ заставить выйти 
спрятанныхъ враговъ. Когда же затѣмъ онъ на берегу моря вмѣстѣ съ двумя 
сыновьями приносилъ жертву Нептуну, изъ нѣдръ моря выходятъ двѣ змѣи; 
онѣ обвиваются вокругъ сыновей Лаокоона; несчастные въ страхѣ зовутъ 
отца на помощь; онъ спѣшитъ къ нимъ, но и его обвиваютъ змѣи какъ бы 
желѣзными кольцами. Внѣ себя отъ боли и ужаса, взываетъ Лаоконъ къ 
богамъ; они остаются глухи къ его мольбамъ. Задушивъ свои жертвы, змѣи 
скрываются въ храмъ Минервы подъ ея алтаремъ. Ужасъ объялъ троян¬ 
цевъ; они видятъ гибель Лаокоона, имъ кажется, что онъ наказанъ за то, 
что осмѣлился проткнуть копьемъ священнаго коня, и народъ требуетъ, чтобы 
конь отвезенъ былъ немедленно въ храмъ Минервы. Трагическая кончина 
Лаокоона и его сыновей послужила сюжетомъ для одного изъ величайшихъ 
произведеній древней скульптуры (см. рис. 258). Зга знаменитая группа была 
тайденя. въ Римѣ въ 1506 году и находится теперь въ Ватиканѣ. Плиній 
говоритъ, что она была изваяна тремя родосскими скульпторами—Агесан- 
дромъ, Полидоромъ и Аѳенодоромъ; время ихъ жизни неизвѣстно, но есть 
основаніе предполагать, что это произведеніе относится къ эпохѣ процвѣ¬ 
танія Родосской школы, т. е. къ 250—200 годамъ до Р. X 

Слѣдующая уловка грековъ еще сильнѣе утвердила въ троянцахъ рѣшеніе 
ввести въ городъ деревяннаго коня. Гретъ Синонъ изъ Аргоса ранилъ себя и 
покрылъ себѣ все лицо царапинами; обливаясь кровью, онъ бросился къ но¬ 
гамъ Пріама, жалуясь на жестокость грековъ н прося защиты. Пріамъ принялъ 
его съ радостью, наградилъ его подарками и спросилъ его о конѣ. Синопъ 
отвѣтилъ, что греки погибнутъ, лишь только конь войдетъ въ городъ. Тоща 
троянцы, не сомнѣваясь болѣе н надѣясь на покровительство Минервы, впря¬ 
гаются сами и ввозятъ коня въ городъ, предшествуемые пѣвцами и музыкан¬ 
тами (см. рис. 259)і Ночью трети, введенные такимъ образомъ въ городъ, 
открываютъ ворота своимъ товарищамъ и со всѣхъ сторонъ окружаютъ дво¬ 
рецъ престарѣлаго Пріама, который, видя, что во дворецъ врываются толны 
грековъ, ищетъ убѣжища со всей семьей у подножія алтаря Юпитера. Сыпь 
Ахиллеса, Неоптолемъ, или Пирръ, преслѣдуетъ его дѣтей, и послѣдній сынъ 
погибаетъ у ногъ отца. Пріамъ схватываетъ дротикъ и дрожащей рукою 
бросаетъ его въ убійцу сына, но тотъ кидается на него и убиваетъ мечомъ. 
«Такъ окончилъ жизнь Пріамъ, такъ погибъ среди горящей Трои этотъ мо¬ 
гущественный властелинъ Азіи, царь столькихъ народовъ. Онъ теперь не 
что иное, какъ окровавленное туловище, тѣло безъ имени.» (Виргилій). Су¬ 
ществуетъ иного древнихъ живописныхъ изображеній смерти Пріама и его 
дѣтей. Пока Пріамъ, пораженный жестокимъ Неоптолемонъ, умираетъ, Ан¬ 
дромаха, предвидя участь своего сына Астіанакса, старается его укрыть; сыпь 
въ страхѣ прижимается къ матери, но она говоритъ ему: «Ты плачешь, сыпь 
мой! Ты развѣ понимаешь, что ждетъ тебя? Зачѣмъ твои маленькія ручки 
обвиваютъ такъ сильно ною шею, зачѣмъ ухватился ты такъ крѣпко за мои 
одевды? Гекторъ не появится изъ-подъ земли, вооруженный своимъ гроз¬ 
нымъ копьемъ, чтобы спасти тебя, ни семья его, ни прежнее фригійское 
могущество, ничто не спасетъ тебя. Сейчасъ будешь ты сброшенъ неумоли¬ 
мымъ врагомъ съ высокой скалы, и я услышу твой послѣдній вздохъ.» (Эври- 
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пидъ). Кровожадный Неоптолемъ уже повсюду ищетъ сына Гектора. Андро¬ 
маха, омывая слезами его ноги, умоляетъ его даровать жизнь ея сыну, но 
суровый воинъ не слушаетъ ея, онъ схватываетъ ребенка и сбрасываетъ 
его со скалы. Группа скульптора Бартолини прекрасно передаетъ весь ужасъ 
этой сцены. 

Парисъ погибаетъ, пронзенный стрѣлой Геркулеса, пущенной Фи- 
локтетомъ. Елена, виновница всѣхъ этихъ бѣдъ, ищетъ спасенія у под¬ 
ножія алтаря. Менелай настигаетъ ее тамъ; онъ хочетъ, наконецъ, ото¬ 
мстить за нанесенное ему оскорбленіе, но, пораженный вновь ея красотою, 
онъ роняетъ мечъ, кото¬ 
рымъ собирался покарать 
виновную (см. рис. 260). 
Онъ забываетъ и прощаетъ 
все и увозитъ ее съ собою. 

Сохранилось много 
произведеній искусствъ, 
изображающихъ разграб¬ 
леніе Трои и печальную 
судьбу Пріама. Въ Неапо¬ 
литанскомъ музеѣ нахо¬ 
дится прекрасная антич¬ 
ная ваза, на которой пред¬ 
ставлены главнѣйшіе эпи¬ 
зоды гибели Трои. Взявъ 
городъ, греки подѣлили 
между собою добычу и уве¬ 
ли съ собою плѣнниковъ, 
чтобы продать ихъ въ чу¬ 
жой странѣ. Повидимому, 
участь этихъ несчастныхъ, 
такъ храбро защищав¬ 
шихъ родной городъ и 
обреченныхъ на старости 
жить въ тяжеломъ и по¬ 
стыдномъ рабствѣ, сильно 
занималавоображевіедрев- 
нихъ художниковъ, потому 
что существуютъ почти во 
всѣхъ музеяхъ прекрасныя 
статуи, извѣстныя подъ 
названіемъ плѣнниковъ, и 
всѣ они одѣты въ троян¬ 
скія одежды, выраженіе 
ихъ лицъ грустное и по¬ 
корное, они всѣ какъ будто 
мечтаютъ и грустятъ о по¬ 
терянномъ отечествѣ. 

Участь женщинъ была самая печальная. Престарѣлая Гекуба доста¬ 
лась Одиссею; оплакивая гибель своихъ дѣтей, она съ ужасомъ думаетъ о 
своей одинокой старости и о страшныхъ лишеніяхъ и трудахъ, которые 
ее, прежнюю царицу, ожидаютъ въ рабствѣ; она говоритъ: «Смертные, пусть 
судьба моя послужитъ вамъ урокомъ: не называйте даже самаго, повидимому, 
счастливаго смертнаго счастливымъ до .кончины его.» (Эврипидъ). Пророчица 
Кассандра предсказываетъ свой союзъ съ Агамемнономъ и торжествуетъ за¬ 
ранѣе, что она сойдетъ въ царство тѣней лишь тогда, когда увидитъ гибель дома 
15 Р. Менар 

Рис. 258-й. Лаокоонъ и его сыновья. 
(Съ античной группы). 
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Атридовъ, потомковъ Атрея, погубившихъ ея семью. (Эврипидъ). Но никто не 
вѣритъ ея предсказаніямъ, и Агамемнонъ увозитъ ее какъ свою плѣнницу. 
Утоливъ, наконецъ, свою жажду мести, греки пустились въ обратный путь, 
но едва успѣли они сняться съ якоря, какъ разразилась буря и появилась 
тѣнь грознаго Ахиллеса; она начала упрекать товарищей за то, что они 
покидаютъ могилу героя, не принеся ему никакой жертвы. Ахиллесъ дол¬ 
женъ былъ, въ случаѣ мира съ Троей, вступить въ бракъ съ Ноликсеной, 
одной изъ дочерей Пріама, и спрошенные проницатели о томъ, какую жертву 
требуетъ себѣ Ахиллесъ, отвѣтили, что онъ желаетъ, чтобы Поликсена от¬ 
правилась за нимъ въ царство тѣней и стала бы тамъ его супругою. Не¬ 
смотря на мольбы и Цросьбы Гекубы, Поликсена была принесена въ жертву 
на могилѣ Ахиллеса. На многихъ гравированныхъ камняхъ изображенъ 
Неоптолемъ, закалывающій мечомъ Поликсену на могилѣ Ахиллеса. Скульп¬ 
торъ Поликтетъ изваялъ прекрасную статую Поликсены, которая пользова¬ 
лась большою извѣстностью въ древніе вѣка. 

Рис. 260-й. Менедай узнаетъ Елену. (Съ живописи на вазѣ). 



ВОЗВРАЩЕНІЕ НА РОДИНУ ГРЕЧЕСКИХЪ ГЕРОЕВЪ. 

Греческіе предводители.—Одиссей и Циклопы. — Мѣхъ Эола.—Волшебница 
Цирцея. — Прорицатель Тиресій. — Сирены. — Нимфа Калипсо. — Покрывало 

Пенелопы.—Одиссей и его кормилица. 

Паденіе Трои не принесло счастія грекамъ. Одни изъ предводителей, 
принимавшихъ участіе въ этомъ трудномъ походѣ, такъ и не возвратились 
на родину; другіе были убиты тотчасъ же по прибытіи домой; многіе же 
прежде чѣмъ вернуться странствовали много лѣтъ, подвергаясь разнымъ 
несчастіямъ и невзгодамъ. Царь царей, доблестный Агамемнонъ, вернулся 
въ Аргосъ со своей плѣнницей Кассандрой, но былъ убитъ своей женой 
Клитемнестрой и ея сообщникомъ Эгисѳомъ. Менелай вмѣстѣ съ Еленой по¬ 
терпѣлъ кораблекрушеніе и былъ выброшенъ на египетскій берегъ, гдѣ про¬ 
жилъ восемь лѣтъ вдали отъ родины. Неоптолемъ погибъ отъ руки Ореста, 
у котораго хотѣлъ отнять невѣсту Герміону. Онъ былъ убитъ въ Дельфій¬ 
скомъ храмѣ Аполлона, у подножія алтаря, какъ бы въ наказаніе за то, 
что убилъ Пріама въ такомъ же священномъ мѣстѣ. Сохранилось нѣ¬ 
сколько вазъ съ живописнымъ изображеніемъ убійства Неоптолема. Фи- 
локтетъ и Діомедъ, оба вернувшись на родину, принуждены были ее по¬ 
кинуть, и уже навсегда. Оба Аякса погибли: одинъ въ припадкѣ безумія 
убилъ себя, другой утонулъ въ морѣ. Паламедъ, которому Одиссей никогда 
не простилъ разоблаченія его притворства, былъ имъ оклеветанъ и обви¬ 
ненъ въ кражѣ. Греческіе предводители приговорили его къ избіенію кам¬ 
нями. Отецъ Паламеда Наплій рѣшилъ отомстить грекамъ за несправедливую 
казнь сына. Онъ послалъ объявить ихъ женамъ о смерти или невѣрности 
ихъ мужей, и многія изъ нихъ лишили себя жизни, услыхавъ такія пе¬ 
чальныя вѣсти. Когда же греки послѣ взятія Трои возвращались домой, 
Наплій во время страшной бури зажегъ огни на самыхъ опасныхъ ска¬ 
лахъ; многіе корабли разбились о нихъ, а Наплій въ сопровожденіи сыновей 
добивалъ несчастныхъ выброшенныхъ на берегъ. 

Благодаря Гомеру подробная исторія странствованій Одиссея сохранилась 
до нашихъ дней. Во время страшной бури, уничтожившей почти весь греческій 
флотъ, Одиссей и его товарищи были выброшены на берегъ неизвѣстной имъ 
страны. Это былъ островъ, обитаемый Циклопами, гордыми одноглазыми велика¬ 
нами, не признающими ни боговъ, ни законовъ. Они жили на вершинѣ высо- 

15* 
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кихъ горъ, въ обширныхъ пещерахъ. Одиссей съ двѣнадцатью спутниками 
отправился въ пещеру къ одному изъ циклоповъ, надѣясь на его гостепріимство. 
Но на его привѣтствіе и просьбу оказать ему гостепріимство во имя Юпитера, 
великанъ разразился смѣхомъ и отвѣтилъ, что они, циклопы, нисколько не 
заботятся ни объ Юпитерѣ ни о какомъ-либо другомъ безсмертномъ. Затѣмъ 
циклопъ схватываетъ двухъ спутниковъ Одиссея пожираетъ ихъ и ложится 
спать среди своего стада барановъ. Испуганный Одиссей, придумываетъ слѣ¬ 
дующую хитрость. Онъ поитъ циклопа виномъ и, когда тотъ засыпаетъ, 
беретъ дубину великана, заостряетъ ея конецъ, накаляетъ его въ огнѣ и 
съ помощью своихъ спутниковъ выкалываетъ глазъ у спящаго циклопа. 
Проснувшись отъ страшной боли, великанъ повсюду ищетъ Одиссея и его 
спутниковъ, но тотъ приказываетъ своимъ спутникамъ подлѣзть подъ ба¬ 
рановъ и плотно прижаться къ нимъ, и самъ первый показываетъ имъ при¬ 

мѣръ (см. рис. 261). Слѣпой великанъ ощупываетъ сверху барановъ и вы¬ 
гоняетъ ихъ изъ пещеры, надѣясь легче потомъ добраться до Одиссея, ко¬ 
торый, благодаря удавшейся хитрости, уже на свободѣ садится вмѣстѣ съ 
товарищами на оставшійся корабль и скоро высаживается на островъ, 
гдѣ царствуетъ Эолъ, богъ вѣтровъ. Онъ радушно принимаетъ Одиссея и 
даетъ ему съ собою закрытый мѣхъ, говоря, что пока мѣхъ не будетъ от¬ 
крытъ—плаваніе Одиссея будетъ благополучно. Но его спутники, воспользо¬ 
вавшись его сномъ и полагая, что мѣхъ наполненъ виномъ, открываютъ 
его. Заключенные въ немъ Эоломъ вѣтры вырываются оттуда и подымаютъ 
страшную бурю. Корабль прибываетъ къ берегу острова, обитаемаго людо¬ 
ѣдами. Поплатившись еще нѣсколькими товарищами, съѣденными людоѣ¬ 
дами, Одиссей плыветъ дальше и пристаетъ къ острову, гдѣ живетъ могу¬ 
щественная волшебница и чародѣйка Цирцея.' Онъ посылаетъ къ ней своихъ 
спутниковъ просить у нея пріюта, но она поитъ ихъ волшебнымъ напит- 
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вонъ, отнимающимъ память и затѣмъ превращаетъ ихъ въ свиней. Это 
превращеніе послужило темой для многихъ художественныхъ произведеній 
древняго и новаго искусствъ. Изъ новѣйшихъ художниковъ англичанинъ 
Бернъ Джонсъ написалъ на этотъ сюжетъ прекрасную по экспрессіи картину. 

Между тѣмъ Одиссей, напрасно прождавъ возвращенія своихъ спут¬ 
никовъ и наученный Меркуріемъ, который ему далъ растенія, предохраняющія 
отъ волшебныхъ чаръ, отправляется, въ свою очередь, во дворецъ Цирцеи. Она 
ему подаетъ кубокъ, и едва только губы его прикоснулись къ нему, какъ она до- 
трогивается до его головы волшебнымъ жезломъ и произноситъ: «Ступай и ты 
въ хлѣвъ въ своимъ товарищамъ!» Но чары ея безсильны, и Одиссей грозитъ 
ее убить, если она не вернетъ его товарищамъ человѣческаго образа. Цирцея 
повинуется, и они всѣ остаются у нея еще цѣлый годъ. По совѣту волшебни¬ 
цы, Одиссей отправился въ 
адъ и вызвалъ оттуда тѣнь 
прорицателя Тиресія, обла¬ 
давшаго даромъ понимать 
даже языкъ птицъ. Вызы¬ 
вая его, онъ приноситъ жерт¬ 
вы умершимъ, и тѣни тол¬ 
пою окружаютъ его, гово¬ 
ритъ съ Агамемнономъ и 
съ Геркулесомъ, разсказы¬ 
ваетъ Ахиллесу о храбрости 
его сына. Тиресій предска¬ 
зываетъ ему еще долгое ски¬ 
таніе и много трудностей и 
невзгодъ на его пути, но 
обѣщаетъ ему, что онъ все 
же со временемъ вернется 
на свою родину. Аѳинскій 
живописецъ Никій напи¬ 
салъ Одиссея вызывающимъ 
тѣни умершихъ; эта кар¬ 
тина пользовалась такой 
славой, что царь Пергама, 
Атталъ, предложилъ за нее 
270.030 франковъ по совре¬ 
менному расчету. Но худож¬ 
никъ гордо отказался отъ 
ЭТОЙ баснословной суммы И ряс> 264-й. Удвссъ и Пенелопа, 
подарилъ свое произведеніе (Съ античной живописи, въ Неаполитанскомъ музеѣ), 
родному городу. Сохранился 
античный барельефъ; онъ находится теперь въ Луврскомъ музеѣ; на немъ пред¬ 
ставленъ Одиссей, бесѣдующій съ тѣнью прорицателя Тиресія (см. рис. 268). 

Продолжая свой путь, Одисеей долженъ былъ проѣхать мимо острова Си¬ 
ренъ. Предупрежденный Цирцеей, онъ воскомъ залѣ ииль уши своихъ спутни¬ 
ковъ, а себя приказалъ связать по рукамъ и ногамъ, для того чтобы онъ не могъ 
поддаться очарованію ихъ пѣнія и послѣдовать за ними. Такимъ образомъ они 
благополучно прошли мимо опаснаго острова. Попавъ въ водоворотъ между 
Сциллой и Харибдою, Одиссей лишается корабля и спутниковъ; въ продолженіе 
девяти дней онъ, ухватившись за мачту, носится по морю, пока волны не приби¬ 
ваютъ его къ острову, гдѣ живетъ красавица-нимфа Калипсо. Она обитаетъ въ 
прекрасной пещерѣ, среди роскошной природы и проводитъ время за пѣніемъ и 
тканьемъ. Одиссей прожилъ у нея семь лѣтъ. Калипсо предложила ему безсмер- 
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тіе, если онъ останется у нея навсегда. Но Одиссей отказывается; онъ не мо¬ 
жетъ забыть своей вѣрной жены, Пенелопы, и своей родины. Онъ отправляется въ 
легкомъ челнокѣ. Нептунъ вновь насылаетъ на него бурю, и только благодаря 
нимфѣ Левкоѳеѣ, давшей ему свое покрывало, Одиссей присталъ къ острову 
Ѳеакѣ. Дочь царя, прекрасная Навсикая приводитъего во дворецъ къ родите¬ 
лямъ, которые принимаютъ его радушно, снабжаютъ его всѣмъ необходимымъ 
для дальнѣйшаго плаванья, и, наконецъ, послѣ двадцатилѣтняго скитанья, по¬ 
падаетъ онъ на свою родину. Одиссей до того измѣнился за годы своего отсут¬ 
ствія, что его никто не узнаетъ, кромѣ его старой вѣрной собаки. Всѣ сосѣдніе 
цари, полагая, что онъ давно погибъ, хотѣли принудить жену его, Пенелопу, 
избрать себѣ среди нихъ другого мужа. Но вѣрная Пенелопа не теряла на¬ 
дежды увидать любимаго ею Одиссея. Поэтому она, чтобы отдѣлаться отъ доку¬ 
чавшихъ ей жениховъ, объявила, что она выйдетъ замужъ только юіда, когда 
она окончитъ покрывало, которое она начала ткать; но цо ночамъ она тайне 

распарывала свою дневную ра¬ 
боту. Наконецъ, одна изъ ея 
служанокъ выдала ея тайну ца¬ 
рямъ, тѣ потребовали отъ нея 
рѣшительнаго отвѣта, поль¬ 
зуясь еще и тѣмъ, что ея сынъ 
Телемакъ находился въ отсут¬ 
ствіи. Въ это-то время Одис¬ 
сей является и проситъ госте¬ 
пріимства у Пенелопы. Никто 
не узнаетъ въ этомъ утомлен¬ 
номъ и грязномъ путникѣ Одис¬ 
сея. Его впускаютъ, и старая 
его кормилица, по обычаю стра¬ 
ны, приноситъ тазъ съ водою, 
чтобы обмыть ноги усталаго 
путника. Однажды въ дѣтствѣ 
Одиссей былъ раненъ въ ногу 
кабаномъ; рана зажила, оста¬ 
вивъ глубокій шрамъ, и кор¬ 
милица Эвриклея узнаетъ по 
немъ своего господина. Обра¬ 
дованная, она хочетъ поско¬ 
рѣе сообщить эту радостную 
вѣсть Пенелопѣ, но Одиссей 

не пускаетъ ее и не велитъ говорить никому о его возвращеніи. Между 
тѣмъ Телемакъ возвращается; Одиссей ему открывается, но проситъ хра¬ 
нить это въ тайнѣ и остается въ своемъ домѣ подъ видомъ бѣднаго стран¬ 
ника. У него былъ лукъ, который онъ, отправляясь въ походъ противъ Трои, 
оставилъ дома, Пенелопа объявляетъ своимъ женихамъ, что она выйдетъ 
только за того, кто натянетъ этотъ лукъ и пробьетъ, какъ это дѣлалъ Одиссей, 
двѣнадцать желѣзныхъ столбовъ. Дари пробуютъ одинъ за другимъ, но без¬ 
успѣшно; тогда бѣдный странникъ въ свою очередь берется за лукъ. Изумлен¬ 
ные дерзостью этого нищаго, цари хотятъ его прогнать, но Одиссей уже натя¬ 
нулъ лукъ и убиваетъ стрѣлами всѣхъ искателей руки Пенелопы. Кормилица 
разсказываетъ Пенелопѣ, кто скрывается подъ рубищемъ нищаго; она всма¬ 
тривается въ него и, наконецъ, узнаетъ Одиссея.* Минерва возвращаетъ ему 
молодость и силы, и онъ много лѣтъ мирно правитъ своей страной. Въ Не¬ 
аполитанскомъ музеѣ находится античная фреска, найденная въ Геркуланумѣ; 
на ней изображена Пенелопа, узнающая Одиссея (см. рис. 264). 



Рис. 268-й. Эней у Дидоны. (Съ картины Герена, въ Луврскомъ музеѣ). 

ЭНЕЙ и ТРОЯНЦЫ. 

Отъѣздъ Энея. — Пенаты. — Буря. — Эней и Дидона. — Смерть Дидоны. — 
Основаніе Альба-Лонги. — Марсъ и Рея Сильвія.— Ромулъ и Ремъ. Осно¬ 

ваніе Рима.— Похищеніе сабинянокъ. 

Эней, сынъ Венеры, царь Дардановъ и родственникъ Пріама, храбро сра¬ 
жался противъ грековъ; онъ, подобно Гектору, любимецъ троянцевъ за его 
мужество и умъ. Венера и Аполлонъ постоянно охраняютъ и защищаютъ 
его. Во время его поединка съ Ахиллесомъ Нептунъ спасаетъ его, окружая 
непроницаемымъ облакомъ, потому что Энею суждено было по волѣ боговъ, 
послѣ гибели всего рода Пріама, стать Троянскимъ царемъ. О судьбѣ Энея, 
о его странствіяхъ и объ основаніи новаго царства совсѣмъ не упоминается 
у Гомера, и только цѣлый вѣкъ спустя Виргилій собралъ въ одну цѣлую 
поэму, подъ названіемъ «Энеиды», всѣ сказанія объ этомъ героѣ. Во время 
пожара и разграбленія Трои Эней старается, но безуспѣшно, отбить напа¬ 
дающихъ грековъ; онъ рѣшается забрать свою семью, домашнихъ боговъ, 
священный Палладіумъ, покинуть родной городъ и отправиться искать въ 
чужія страны новаго отечества. Престарѣлый и разслабленный отецъ его, 
Анхизъ, отказывается его сопровождать, но боги покровительствуютъ намѣ¬ 
реніямъ Энея, и именно въ то время, когда жена его, Креуза, и отецъ ста¬ 
раются уговорить его не покидать родины, совершается чудо: надъ головой 
сына Энея—Асканія или Іула появляется яркое пламя, которое какъ бы до- 
трогивается до волосъ ребенка. Испуганные родители, желая потушить это 
пламя, обливаютъ голову Асканія водою, но пламя не тухнетъ. Анхизъ ви¬ 
дитъ въ этомъ какъ бы предзнаменованіе славной будущности, ожидающей 
внука, и онъ соглашается покинуть Трою вмѣстѣ съ Энеемъ. Тогда Эней 
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собираетъ всю свою семью и нѣкоторыхъ преданныхъ ему людей, даетъ отцу 
незти домашніе пенаты и священные сосуды, а самъ несетъ Анхиза на 
своихъ плечахъ. На горѣ Идѣ къ нимъ присоединяются жалкіе остатки тро¬ 
янцевъ, съ которыми Эней отправляется на двадцати корабляхъ во Ѳракію. 
Оставленіе Энеемъ Трои, въ сопровожденіи семьи, очень часто изображалось 
на памятникахъ, какъ въ древніе вѣка, такъ и въ новѣйшіе. На одной изъ 
фресокъ, открытыхъ въ Геркуланумѣ, представленъ Эней, несущій отца на 
плечахъ; но художникъ почему-то изобразилъ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ 
съ собачьими головами. Въ Луврскомъ музеѣ находится картина Спады (см. 
рис. 270), изображающая тотъ же сюжетъ. Тамъ же находится и знаменитая 
группа Ленотра: «Эней несетъ Анхиза» (см. рис. 265). 

Покровительствуемый богами, Эней высаживается на берегъ Ѳра¬ 
кіи, основываетъ тамъ городъ и 
называетъ его своимъ именемъ. За¬ 
тѣмъ онъ отправляется на островъ 
Делосъ спросить оракула, куда онъ дол¬ 
женъ направить свой дальнѣйшій путь. 
Не понявъ хорошенько отвѣта ора¬ 
кула, онъ пристаетъ къ острову Криту. 
Но тамъ ему во снѣ являются пе¬ 
наты, увезенные имъ изъ горящей Трои, 
и приказываютъ отправляться дальше: 
«Слушай, что говоритъ нашими устами 
Аполлонъ: мы—боги твоего очага, по¬ 
слѣдовавшіе за тобой изъ священнаго 
Иліона. Мы возвеличимъ твоихъ по¬ 
томковъ до звѣздъ небесныхъ и мы да¬ 
димъ ихъ городу власть надъ всѣмъ 
міромъ. Ты же приготовь этому вели¬ 
кому народу великую столицу. Ты дол¬ 
женъ покинуть Критъ; есть страна, 
извѣстная грекамъ подъ названіемъ 
Гесперидъ: это сильная войскамй и 
славная своимъ плодородіемъ страна. 
Вотъ — наша родина, туда напра¬ 
вляйся.» (Виргилій). Эней, послуш¬ 
ный волѣ боговъ, вновь пустился 
въ путь, но Юнона, продолжавшая 

Рис. 265-й. Эней несетъ Анхиза. 
(Группа Лепотра). 

мстить троянцамъ, насылаетъ страш¬ 
ную бурю, разогнавшую корабли 
Энея. Нептунъ опять беретъ подъ 
свое покровительство героя и усми¬ 

ряетъ бурю. Въ Ватиканѣ хранится прекрасный иллюстрированный антич¬ 
ный манускриптъ «Энеиды» Виргилія. Одна изъ миніатюръ изображаетъ 
(см. рис. 267) Энея, застигнутаго бурей. Разныя морскія чудовища пла¬ 
ваютъ вокругъ корабля; вѣтры представлены въ видѣ юношей, которые 
дуютъ на корабль. У Энея вокругъ головы какъ бы вѣнецъ или сіяніе. На 
древнихъ памятникахъ искусства такое сіяніе вокругъ головы было эмбле¬ 
мой власти и могущества; впослѣдствіи первые художники-христіане стали 
окружать такимъ сіяніемъ головы святыхъ. Буря прибила Энея и его спут¬ 
никовъ къ берегамъ Африки, именно въ томъ мѣстѣ, гдѣ Дидона, дочь фи¬ 
никійскаго царя, только-что основала городъ Карѳагенъ. Троянцы обрати¬ 
лись къ Дидонѣ съ просьбою оказать имъ гостепріимство, и царица при¬ 
няла ихъ не только радушно, но устроила имъ самый роскошный пріемъ 
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(см. рис. 268). Венера рѣшила возбудить въ Дидонѣ пламенную любовь къ 
Троянскому герою, и вскорѣ царица проводитъ цѣлые дни, слушая разсказы 
Энея о бѣдствіяхъ, постигшихъ Трою, и объ его странствованіяхъ. Искус¬ 
ство очень часто изображаетъ пребываніе Энея у Дидоны (см. рис. 269 и 270). 
Какъ ни сильны были чары Дидоны, но Эней устоялъ противъ нихъ, и по¬ 
винуясь Юпитеру, покинулъ гостепріимную страну. Дидона умоляетъ героя 
отказаться отъ своихъ намѣреній и остаться у нея навсегда. Видя, что всѣ 
ея просьбы напрасны и что Эней тайно покинулъ ее, она велитъ пригото¬ 
вить костеръ, всходитъ на него и убиваетъ себя мечомъ, подареннымъ ей 
Энеемъ. Смерть Дидоны также не разъ служила темой для художественныхъ 
произведеній. Печальная 
судьба Дидоны, сжигающей 
себя на кострѣ, потому что 
ее покинулъ Эней, котораго 
Юпитеръ предназначилъ 
стать основателемъ Римскаго 
государства, какъ бы пред¬ 
вѣщаетъ гибель Карѳагена, 
сожженнаго римлянами. 

Эней со своими спутни¬ 
ками терпитъ новую бурю; 
спасаясь отъ нея, онъ при¬ 
стаетъ къ берегамъ Сици¬ 
ліи. Тамъ онъ устраиваетъ 
въ память отца, умершаго 
годомъ раньше, похоронныя 
игры и состязанія и намѣ¬ 
ревается вновь сняться съ 
якоря, но троянскія женщи¬ 
ны, утомленныя вѣчными 
странствованіями, сжига¬ 
ютъ нѣсколько кораблей и 
отказываются ѣхать дальше. 
Тоща Эней основываетъ въ 
Сициліи городъ и оставляетъ 
въ немъ женщинъ, стари¬ 
ковъ и всѣхъ тѣхъ, кто не 
желаетъ слѣдовать за нимъ. 
Собравъ оставшихся вои¬ 
новъ и снарядивъ свои уцѣ- 
лѣвшіе корабли, онъ отпра¬ 
вился дальше. Прибывъ въ 
городъ Кумы, Эней обра¬ 
тился къ кумской сивиллѣ 
(предсказательницѣ), которая дала бму совѣтъ спуститься въ царство тѣ¬ 
ней и узнать отъ отца ожидающую его судьбу. Спустившись въ адъ, онъ 
приноситъ Персефонѣ въ даръ, по совѣту сивиллы, найденную имъ по до¬ 
рогѣ золотую вѣтвь и отыскиваетъ тамъ своего отца, который предсказы¬ 
ваетъ ему и его потомкамъ славное будущее. Эней по водѣ боговъ бу¬ 
детъ прародителемъ храбраго и воинственнаго народа, а его потомки бу¬ 
дутъ владѣть половиной міра. Проплававъ нѣсколько дней, Эней благопо¬ 
лучно высаживается на берегъ Тибра. Тамъ его дружески принимаетъ царь 
страны, Латинъ, и предлагаетъ ему въ супруги свою дочь Лавинію. Но ца¬ 
рица Ажата возстанавливаетъ противъ пришельца Турна, царя рутудовъ* 
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которому была раньше обѣщана Лавинія. Онъ во главѣ со многими союзни¬ 
ками нападаетъ на Латина и Энея. Вызванный послѣднимъ на поединокъ, 
онъ погибаетъ, сраженный его рукою. Во время этой войны корабли Энея, 
стоящіе у Тибрскаго берега на якорѣ, были превращены богами въ нереидъ 
въ тотъ моментъ, когда Турнъ собирается ихъ поджечь. Боги, предназна¬ 
чавшіе Энея быть основателемъ царства въ Италіи, отняли отъ него такимъ 
образомъ послѣднюю возможность покинуть эту страну. Искусство восполь¬ 
зовалось нѣкоторыми эпизодами этой войны; въ особенности часто воспро¬ 
изводится смерть двухъ друзей, храбрыхъ юношей, Нисса и Эвріала. Самыя 
тѣсныя узы дружбы соединяли ихъ, и они погибаютъ, защищая одинъ дру¬ 
гого отъ нападавшихъ на нихъ ругуловъ. Въ Луврскомъ музеѣ находится 

. группа скульптора Романо, изображающая смерть этихъ героевъ. 
Эней соединился съ Лавиніей, основалъ городъ, назвавъ его въ честь жены 

Лавиніумъ, и послѣ смерти Латина унаслѣдовалъ его царство. Онъ вмѣстѣ съ 
сыномъ, Асканіемъ, основалъ городъ Альба-Лонгу на томъ самомъ мѣстѣ, какъ 

говоритъ Виргилій, гдѣ, соглас¬ 
но съ предсказаніями оракула, 
они увидали бѣлую свинью со 
многими поросятами: «Когда ты 
усталый будешь блуждать въ 
тревогѣ и печали, ты увидишь 
на берегу пустынной рѣки, 
подъ дубомъ, огромную бѣлую 
свинью, кормящую такихъ же 
бѣлыхъ, какъ и она сама, по¬ 
росятъ; тамъ именно мѣсто для 
новаго города, который ты вы¬ 
строишь, и тогда настанетъ ко¬ 
нецъ твоимъ трудамъ.» (Верги¬ 
лій). Нѣсколько античныхъ мо¬ 
нетъ изображаютъ Энея и сына 
его, Асканія, въ тотъ моментъ, 
когда они находятъ бѣлую 
свинью. Эней, какъ впослѣд¬ 
ствіи и Ромулъ, исчезаетъ окру¬ 
женный облакомъ; онъ стано- 

Рис. 267-й. Корабль Энея, застигнутый бурей. ВИТСЯ невидимымъ ДЛЯ ВСѢХЪ И 
(Съ миніатюры ивъ Ватиканскаго кодекса <Энеиды>). ТОЛЬКО ЯВЛЯвТСЯ АскаШЮ ВЪ 

полномъ вооруженіи и объяв¬ 
ляетъ ему, что Юпитеръ взялъ его на Олимпъ и помѣстилъ его среди 
безсмертныхъ. Асканій царствовалъ много лѣтъ и передалъ свой пре¬ 
столъ потомкамъ, между которыми были два брата — Нумиторъ и Аму- 
лій. Они .стали оспаривать другъ у друга престолъ, и, несмотря на то, 
что Нумиторъ былъ старше, братъ его изгналъ и завладѣлъ Альба-Лонгой 
и престоломъ. У изгнаннаго царя была' дочь Рея Сильвія. Амулій, не желая, 
чтобы у брата было мужское потомство, принудилъ племянницу посвятить 
себя культу Весты, т. е. стать весталкой и такимъ образомъ остаться дѣв¬ 
ственницей. Однажды, когда она, исполняя разныя обязанности при храмѣ, 
отправилась къ рѣкѣ за водою, ей приснился сонъ: къ ней явился богъ 
войны Марсъ и вступилъ съ ней въ союзъ. Въ музеѣ Піо-Клементинскомъ 
находится античный барельефъ, изображающій посѣщеніе Марсомъ Реи 
Сильвіи, которая затѣмъ вскорѣ родила двухъ близнзцовъ—Ромула и Рема. 
Услыхавъ объ этомъ, Амулій приказалъ бросить дѣтей въ Тибръ, а Рею 
Сильвію предать обычной казни преступныхъ весталокъ. «Былъ ли то слу- 
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чай, или воля боговъ», говоритъ Титъ Ливій, «но въ этомъ году Тибръ 
разлился очень широко. Люди, которымъ было поручено кинуть дѣтей, оста¬ 
вили корзину съ ними среди нахлынувшихъ волнъ; когда же вода стала 
сбывать, корзина очутилась на сушѣ, а волчица, пришедшая съ горъ уто¬ 
лить свою жажду, привлеченная жалобными криками брошенныхъ дѣтей, 
принялась ихъ кормить. Пастухъ Фаустулъ, увидѣвши ото чудо, взялъ въ 
себѣ Ромула и Рема и воспиталъ ихъ.» Сохранилось нѣсколько античныхъ 
монетъ, на которыхъ изображена волчица, кормящая дѣтей, а въ Вати¬ 
канѣ находится античная группа, трактующая тотъ же сюжетъ.. Оба 
брата, ставъ юношами, изгнали Амулія и вновь посадили на престолъ 
отца. Сами же они рѣшили основать городъ на томъ мѣстѣ, гдѣ были най¬ 
дены. Основавъ его, они принялись спорить о первенствѣ и о томъ, коку 
изъ нихъ назвать своимъ именемъ городъ. Чтобы, наконецъ, прекратятъ 
ссору, они стали молить боговъ послать имъ какой-нибудь знавъ или зна¬ 
меніе. Вскорѣ Ромулъ уви¬ 
далъ шесть ястребовъ, ле¬ 
тающихъ вокругъ его го¬ 
ловы, но почти въ то же 
время Ремъ объявилъ, что 
къ нему летятъ двѣнад¬ 
цать ястребовъ; это еще 
болѣе усилило раздоры 
и схватки между привер¬ 
женцами обоихъ братьевъ. 
По нѣкоторымъ преда¬ 
ніямъ, въ одной изъ этихъ 
схватокъ былъ убитъ Ремъ; 
другія же преданія раз¬ 
сказываютъ; что Ремъ 
однимъ прыжкомъ взобрал¬ 
ся на стѣны, возведенныя 
Ромуломъ вокругъ новаго 
города, и сталъ насмѣхать¬ 
ся надъ ними; тогда раз¬ 
гнѣванный Ромулъ уби¬ 
ваетъ брата, говоря: «Такъ 
погибнетъ каждый, кто 
осмѣлится взобраться на 
эти стѣны.» Послѣ смерти 
брата Ромулъ назвалъ го¬ 
родъ своимъ именемъ и 
сталъ въ немъ царствовать. Но въ городѣ не было жителей; тогда Ро¬ 
мулъ даровалъ ему право убѣжища *), и туда стали переселяться игроки, 
воры, рабы, спасающіеся отъ тиранства своихъ господъ, и люди, изгнан¬ 
ные отовсюду. Изъ сосѣднихъ жителей никто не хотѣлъ вступать въ брач¬ 
ные союзы съ такимъ сбродомъ, и городъ долженъ былъ непремѣнно вы¬ 
мереть, не пополняясь рожденіемъ дѣтей за неимѣніемъ женщинъ. Ро¬ 
мулъ, желая прекратить такое положеніе дѣлъ, прибѣгнулъ къ слѣдую¬ 
щей хитрости: онъ устроилъ роскошный пиръ и пригласилъ на него со¬ 
сѣднихъ жителей, сабинянъ, съ женами и дѣтьми. По данному имъ знаку, 

*) Въ городахъ, которыхъ было даровано право убѣжища, пользовались неприкосно¬ 
венностью даже преступника. Нарушившихъ право убѣжища постигала кара боговъ и госу¬ 
дарства. 
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римляне кинулись на своихъ гостей и похитили всѣхъ дѣвушекъ, присут¬ 
ствовавшихъ на праздникѣ. Такое насиліе вызвало войну, но, когда обѣ 
арміи стояли одна противъ другой, похищенныя сабинянки кинулись между 
противниками и стали умолятъ своихъ отцовъ и братьевъ оставить ихъ въ 
Римѣ съ ихъ мужьями и заключить миръ. Похищеніе сабинянокъ служило 
часто темой для многочисленныхъ памятниковъ искусства. Изъ новѣйшихъ 
произведеній пользуются извѣстностью картины Давида, Пуссена и Рубенса- 
Вскорѣ послѣ похищенія сабинянокъ Ромулъ, давъ городу законы и осно¬ 
вавъ тамъ общественныя учрежденія, велѣлъ возвѣстить черезъ сенатора 
всѣмъ жителямъ, что наступитъ время, когда этотъ городъ будетъ считаться 
властелиномъ міра, и что ни одинъ народъ не устоитъ противъ силы рим¬ 
скаго оружія. Затѣмъ онъ исчезъ, или, какъ говоритъ преданіе, былъ взятъ 
богами на Олимпъ и, подобно предку своему Энею, былъ ими принятъ въ 
число безсмертныхъ боговъ. 

Рис. 270-й. Эней разсказываетъ Дидонѣ о своихъ несчастіяхъ. 
(Съ миніатюры изъ Ватиканскаго «Виргилія»). 



Нептиса. Горусъ. Изида. 

Рис. 274-й. Горусъ на цвѣткѣ лотоса. (Съ египетскаго барельефа). 

БОГИ ЕГИПТА. 

Египетскій тройственный богъ.—Озирисъ.—Изида.—Горусъ.—Рожденіе бо¬ 
говъ.—Быкъ Аписъ.—Анубисъ.—Тотъ.—Пахтъ.— Судъ надъ умершими.— 

Пта.—Аммонъ.—Аммонъ-Кнуфисъ.—Аммонъ-Ра. 

Египетская миѳологія ближе всего подходитъ къ греческой. Греки, по¬ 
коривъ Египетъ, стали интересоваться и изучать его вѣрованія; они при¬ 
дали египетскимъ миѳамъ свою окраску и отождествили многихъ египет¬ 
скихъ боговъ съ олимпійскими богами. «На вершинѣ египетскаго боже¬ 
ственнаго Пантеона, — говоритъ Маріэтъ, извѣстный французскій егип¬ 
тологъ, — возсѣдаетъ богъ единый, безсмертный, несотворенный, невиди¬ 
мый и скрытый для обыкновенныхъ смертныхъ въ глубинѣ его сущности. 
Онъ—творецъ неба и земли, онъ сотворилъ все, что существуетъ, и ничто 
не сотворено безъ него. Это богъ, существующій исключительно для посвя¬ 
щенныхъ въ таинство святилища.» Новѣйшія открытія египтологіи подтвердили 
эти предположенія. Но внѣ святилища богъ принимаетъ тысячу образовъ са¬ 
мыхъ разнообразныхъ, потому что его собственные атрибуты, воплощенные, 
являются для непосвященной толпы видимыми богами, которыхъ искусство 
воспроизводитъ и какъ бы размножаетъ въ безчисленныхъ образахъ, разно¬ 
образныхъ до безконечности. Всѣ разнообразныя формы, которыя египетскіе 
боги принимаютъ въ изображеніяхъ художниковъ, могутъ быть объяснены 
различными условіями страны и вѣрованій. Религія египетская была собра¬ 
ніемъ различныхъ культовъ, которые подвергались въ продолженіе многихъ 
вѣковъ многочисленнымъ измѣненіямъ. Народы всевозможныхъ расъ со¬ 
шлись въ долинѣ Нила, и каждый внесъ въ религіозныя вѣрованія отпеча¬ 
токъ своего общаго характера и ума, философскаго или суевѣрнаго. Бостонъ 
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былъ и есть страна мечтателей й великихъ основателей религіозныхъ си¬ 
стемъ, Африка же есть страна фетишизма и чистаго идолопоклонства. Оби¬ 
татели Центральной Африки, такъ называемая, черная раса, всегда покло¬ 
нялись и обожали хищныхъ звѣрей своихъ пустынь. Тамъ человѣкъ чув¬ 

ствовалъ себя несравненно ни¬ 
же этихъ звѣрей, потому что 
они обладали въ болѣе высо¬ 
кой степени силой, провор¬ 
ствомъ и ловкостью, а поэтому 
всѣ божества этихъ расъ что- 
нибудь да заимствуютъ у жи¬ 
вотныхъ. Впрочемъ, греки, 
всегда склонные искать въ 
своихъ собственныхъ миѳахъ 
объясненіе чужихъ боговъ, нѣ¬ 
сколько иначе объясняютъ вѣ¬ 
рованія египтянъ и образы ихъ 
боговъ. Вотъ каковы ихъвозрѣ- 
нія.Во время страшной ожесто¬ 
ченной борьбы олимпійскихъ 
боговъ съ великанами, многіе 
боги, спасаясь отъ преслѣдо¬ 
ваній своихъ противниковъ, 
принуждены были бѣжать въ 

Рис. 272-й. Изида.(По Египетъ, ПрИНЯВЪ, ДЛЯ ТОГО 
Дендерахскому барельефу), чтобы ИХЪ не узнали враги, _ 

образъ ИЛИ форму ЖИВОТНЫХЪ, головой.(ОьЭснехсваго барельефа). 

А египтяне приняли за дѣйствительный ихъ видъ 
тѣ заимствованныя ими формы, подъ которыми они ихъ увидали впервые 
Когда же греки захотѣли посредствомъ искусства изобразить египетскихъ бо¬ 
говъ, то они ихъ совершенно преобразили, отнявъ у нихъ ихъ животный ха- 

Рис. 271-й. Озирисъ съ бычачьей 

рактеръ, который ка¬ 
зался грекамъ чѣмъ-то 
постыднымъ для бо¬ 
говъ. Итакъ, надъ эти¬ 
ми безчисленными бо¬ 
жествами различныхъ 
формъ находится 
одинъ высшій богъ, ко¬ 
торому поклоняются 
подъ различными име¬ 
нами сообразно съ 
мѣстностью. Этотъ 
богъ, котораго всѣ свя¬ 
щенные миѳы назы¬ 
ваютъ «единымъ дѣй¬ 
ствительно живущимъ 
существомъ», поро¬ 
дилъ всѣхъ НИЗШИХЪ 
боговъ. И этотъ богъ, 

Рис. 273-й. Изида съ головой коровы 
и Горусъ. 

не имѣющій ни кон¬ 
ца, ни начала, вопло¬ 
щаетъ въ себѣ и 
мужскіе образы и 
женскій, играющій 
роль матери, которая 
остается вѣчной дѣв¬ 
ственницей, потому 
что сынъ у нея за¬ 
рождается самъ собой. 
Египетская миѳоло¬ 

гія не представляетъ 
правильной и опредѣ¬ 
ленной системы, обни¬ 
мающей въ своихъ ми¬ 
ѳахъ землю и небо. 
Египетская религія, 
какъ и само царство, 
была не что ипое какъ 

собраніе мѣстныхъ культовъ, а потому въ ней встрѣчается повтореніе однѣхъ 
и тѣхъ же идей, воплощенныхъ въ различные типы и съ значительными ва¬ 
ріантами. Но безчисленное количество боговъ, которымъ поклонялись египтяне, 
не могло совершенно изгладить въ нихъ понятіе о высшемъ и единомъ божествѣ, 



которое, какимъ бы именемъ его ни называли, священные миѳы опредѣляютъ 
повсюду одними и тѣми же выраженіями, не оставляющими ни малѣйшаго со¬ 
мнѣнія въ томъ, что оно есть именно это высшее и единое существо. Озирисъ— 
богъ солнца, Изида—его сестра и супруга и Горусъ—ихъ сынъ. Объ этихъ бо¬ 
гахъ сложились миѳологическія легенды, пересказанныя намъ греческими писа¬ 

телями, и эти миѳы какъ бы являются символами борьбы солнца и мрака, свѣта и 
тьмы. Подробности этихъ легендъ, или, лучше сказать, греческихъ переска¬ 
зовъ, интересны уже тѣмъ, что объясняютъ намъ множество эмблемъ и симво¬ 
ловъ, часто встрѣчающихся на памятникахъ египетскаго искусства. Изида пер¬ 
вая дала людямъ рожь и ячмень, а Озирисъ—изобрѣтатель земледѣльческихъ 



236 МИѲЫ ВЪ ИСКУССТВѢ 

орудій—основалъ общество и общественную жизнь, давъ людямъ законы, онъ 
же научилъ ихъ собирать жатву. Затѣмъ, желая распространитъ на всѣхъ свои 
благодѣянія, онъ странствуетъ по всему свѣту, покоряя людей не грубой 
силой, а чарами музыки. Въ его отсутствіе братъ, его коварный Тифонъ, 
или Сетъ, олицетворяющій безплодность пустыни, хочетъ царствовать на его 
мѣстѣ, но всѣ планы злодѣя разбиваются о силу воли и стойкость Изиды. 
Озирисъ возвращается. Тифонъ дѣлаетъ видъ, что обрадованъ возвраще¬ 
ніемъ брата, но въ сообществѣ съ Азо, царицей Эѳіоповъ, этихъ искон¬ 
ныхъ враговъ Египта, приглашаетъ онъ Озириса на пиръ, гдѣ его вдеть 
погибель. Во время пира приносятъ великолѣпный гробь, вызывающій во¬ 
сторженныя похвалы пирующихъ. Египтяне очень заботились о своихъ гро¬ 
бахъ и часто еще при жизни заказывали себѣ роскошные гробы, чѣмъ и 
можно объяснитъ это сказаніе о хитрости, употребленной Тифономъ. Тифонъ 
объявляетъ, что подаритъ гробъ тому, кто въ немъ свободно помѣстится; 
гробъ былъ заказанъ имъ по мѣркѣ брата. Всѣ присутствующіе пробуютъ 
помѣститься въ немъ, но напрасно. Наступаетъ очередь Озириса; онъ, ничего 
не подозрѣвая, ложится въ него, а Тифонъ и его сообщники захлопываютъ 
крышку, заливаютъ ее свинцомъ и кидаютъ гробъ въ Нилъ, откуда онъ че¬ 
резъ одно изъ устьевъ рѣки попадаетъ въ море. Такимъ образомъ погибъ 
Озирисъ послѣ двадцативосьмилѣтняго царствованія. Лишь только умираетъ 
Озирисъ, вся страна оглашается жалобными криками; до Изиды доходитъ 
печальная вѣсть о гибели супруга; она облачается въ траурныя одежды и 
отправляется искать его тѣло. Она находитъ гробь въ тростникахъ близъ 
Библоса, но, пока она отправляется за сыномъ Торусомъ, Тифонъ овладѣваетъ 
тѣломъ Озириса, разрѣзаетъ его на четырнадцать частей и кидаетъ куски 
во всѣ рукава Нила. 

Согласно преданіямъ, Озирисъ, прежде чѣмъ стать богомъ, царство¬ 
валъ въ Египтѣ, и память объ его благодѣяніяхъ заставила его отожде¬ 
ствить съ принципомъ добра, тогда какъ его убійца отождествляетъ зло. 
Эта же легенда имѣла и другое, религіозное, моральное объясненіе: Озирисъ 
есть заходящее солнце, убиваемое или поглощаемое темнотой-мракомъ. Изида- 
луна вбираетъ въ себя и хранитъ, сколько можетъ, лучи солнца, а Горусъ— 
восходящее солнце мститъ за отца, разсѣивая темноту. Но если солнце 
есть видимое проявленіе Озириса, то добро есть его нравственное проявленіе; 
когда заходящее солнце умираетъ, оно вновь появляется на горизонтѣ въ 
образѣ Горуса—сына и мстителя Озириса. Точно также добро, погибающее подъ 
ударами зла, появляется вновь въ образѣ торжествующаго добра, въ образѣ 
Горуса, побѣдившаго зло. Озирисъ олицетворяетъ заходящее, ночное солнце, 
поэтому онъ предсѣдательствуетъ въ подземныхъ странахъ, судитъ умер¬ 
шихъ и присуждаетъ награды праведнымъ и кары грѣшнымъ душамъ. На 
землѣ долина Нила принадлежала добрымъ богамъ—Изидѣ и Озирису, тогда 
какъ безплодная и жгучая пустыня, а также зловредныя болота Нижняго 
Египта—владѣнія злого Тифона. 

Земледѣльческія племена, населявшія долину Нила, поклонялись Апису, 
этому воплощенію Озириса въ образѣ быка — символа земледѣлія, и быкъ 
былъ посвященъ Озирису. А кочующія племена пустыни, всегда прези¬ 
раемыя осѣдлыми жителями городовъ, употребляли для верховой ѣзды осла, 
и оселъ — животное, посвященное Тифону. Но такъ какъ губительныя 
испаренія болотъ являются также произведеніемъ злого духа, то ихъ во¬ 
площали въ крокодилѣ, животномъ, также посвященномъ Тифону. Горусъ 
не убилъ Тифона, потому что зло продолжаетъ существовать на землѣ, но 
онъ ослабилъ его и тѣмъ упрочилъ побѣду божественнаго закона надъ без¬ 
порядочными силами природы. Озирисъ часто изображался въ видѣ муміи; 
его обычные атрибуты—крюкъ или кнутъ, символъ власти, и эмблема Нила 
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въ видѣ креста съ ушкомъ наверху; это, впрочемъ, отличительный признакъ 
всѣхъ египетскихъ боговъ и называется многими учеными изслѣдователями 
миѳологіи ключомъ Нила. Иногда же Озирисъ изображается съ головою быка 
(см. рис. 271). Изиду часто смѣшивали въ искусствѣ съ болѣе древней еги¬ 
петской богиней Гаторъ, олицетворявшей небесное пространство, по ко¬ 

торому движется солнце; изображеніе этой богини сохранилось на капи¬ 
теляхъ храма въ Дендерахѣ; это голова съ коровьими ушами, на которой 
возвышается зданіе — символъ вселенной; она какъ бы стоитъ на богато¬ 
украшенной чашѣ, символѣ влаги, безъ которой ничто не могло бы существо¬ 
вать на землѣ. Отличительные признаки Изиды — дискъ, двойная корона, 

16 Р. Менар 
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означающая владычество надъ Берхнимъ и Нижнимъ Египтомъ, и рога на 
головѣ (см. рис. 272). Когда Горусъ, побѣдивъ Тифона, привелъ его къ 
ней въ оковахъ, Изида по своей добротѣ простила его; тогда разгнѣванный 
Горусъ лишилъ ее короны и замѣнилъ ее рогами. Богиня точно такъ же 
изображалась очень часто съ головою коровы; вотъ почему греки отожде¬ 
ствляютъ ее съ нимфой Іо, превращенной Юноной въ корову. На одной изъ 
древнѣйшихъ статуй изображена Изида съ головою коровы, кормящей грудью 
Горуса (см. рис. 275). Въ честь этой богини были установлены празднества, 
извѣстныя подъ названіемъ таинствъ Изиды, въ нихъ принимали участіе 
только жрецы и посвященные. Такъ какъ всѣ объясненія египетскихъ ми¬ 
ѳовъ греки основываютъ исключительно на соотношеніи съ греческими ми¬ 
ѳами, то можно предполагать, что Тифонъ, временно побѣждающій Озириса, 
есть тотъ же великанъ Тифаонъ, также временно побѣдившій Юпитера. Надо 
было измыслить миѳъ, объясняющій происхожденіе и рожденіе египетскихъ 
боговъ; для богатыхъ воображеніемъ грековъ это было дѣломъ весьма не¬ 
труднымъ. Они придумали слѣдующее: Озирисъ и Изида—дѣти бога Солнца; 
этотъ богъ, разгнѣванный на жену за ея измѣну, объявилъ, что у нея не 
могутъ родиться дѣти ни въ одинъ изъ трехсотъ шестидесяти дней въ году 

(тогда въ году счита¬ 
лось триста шестьде¬ 
сятъ дней). Меркурій, 
считая себя слегка ви¬ 
новнымъ въ измѣнѣ бо¬ 
гини, захотѣлъ испра¬ 
вить причиненное имъ 
зло, но такъ какъ ни 
одинъ богъ не можетъ 
измѣнить того, что рѣ¬ 
шилъ другой, то онъ, 
по своему обыкновенію, 
пустился на хитрость: 
онъ предложилъ Лунѣ 
сыграть съ нимъ въ 

Рис. 277-й. Бывъ Аписъ. кости, выигралъ у нея 
семидесятую часть ея 

свѣта и сотворилъ изъ этой части пять дополнительныхъ дней въ году. 
Въ эти-то пять дополнительныхъ дней и родилось пять главныхъ египет¬ 
скихъ боговъ: Озирисъ, Изида, Тифонъ, Горусъ и Нептисэ. 

На памятникахъ искусства Озирисъ является преимущественно въ сце¬ 
нахъ, изображающихъ похоронныя церемоніи и судъ надъ умершими. Изида и 
Горусъ фигурируютъ главнымъ образомъ во всѣхъ явленіяхъ обыденной жизни 
и во всѣхъ сценахъ, имѣющихъ какое-либо отношеніе къ земледѣлію. Въ день 
рожденія Горуса, совпадающаго съ самымъ короткимъ днемъ въ году и съ цвѣ¬ 
теніемъ лотоса, Горъ называется Гарпократомъ и тогда изображается въ видѣ 
слабаго ребенка, сидящаго на цвѣткѣ лотоса; онъ держитъ палецъ у рта, и 
вотъ почему его статуи долгое время принимались за изображеніе бога мол¬ 
чанія. На одномъ изъ барельефовъ храма въ Гермополисѣ изображенъ Горусъ, 
выходящій изъ цвѣтка лотоса, эмблема Нила и вѣчной жизни; волосы мо¬ 
лодого бога заплетены наподобіе бараньихъ роговъ, въ рукѣ онъ держитъ 
плеть— символъ власти; Изида сидя протягиваетъ ему руку, какъ бы помогая 
ему выйти изъ цвѣтка; позади Горуса стоитъ Нептиса, она дотрогивается 
до его головы ключомъ Нила (см. рис. 274). На многихъ памятникахъ Изида 
изображена кормящею грудью Горуса, достигшаго уже юношескаго возраста. 
Въ храмѣ города Филъ былъ найденъ барельефъ, представляющій жреца, 
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приносящаго жертву Изидѣ въ видѣ цвѣтовъ лотоса; богиня кормитъ грудью 
Горуса, стоящаго подлѣ нея; двѣ богини сидятъ позади Изиды; одна держитъ 
зубчатую линейку—эмблему разлива Нила; она какъ бы отмѣчаетъ подъемъ 
воды, а другая держитъ скипетръ, оканчивающійся лотосомъ, и ключъ Нила 
(см. рис. 275). Другое скульптурное произведеніе, найденное въ томъ же 
храмѣ, изображаетъ женщину, поющую священный гимнъ передъ Изидой и 
Горусомъ; она аккомпанируетъ себѣ на арфѣ, украшенной всѣми атрибутами 
Изиды; Горусъ держитъ въ одной рукѣ ключъ Нила, а палецъ другой руки 
подноситъ ко рту (см. рис. 276). 

Озирисъ былъ главнымъ богомъ всего Египта, а потому вокругъ 
его имени группируются почти всѣ миѳы и аллегоріи египетской рели¬ 
гіи. «Вся человѣческая жизнь, — говоритъ Маріэтъ, — уподоблялась древ¬ 
ними египтянами тому пути, который солнце пробѣгаетъ по небес¬ 
ному своду, и заходящее солнце, исчезавшее за горизонтомъ, казалось 
имъ образомъ смерти. Лишь только наступалъ торжественный моментъ 
смерти для какой-нибудь души на землѣ, Озирисъ долженъ былъ про¬ 
вести ее къ жизни 
вѣчной. Онъ отождест¬ 
вляется съ нею, про¬ 
ходитъ съ нею вмѣстѣ 
черезъ всѣ испытанія, 
назначенныя этой ду¬ 
шѣ для очищенія ея 
отъ грѣха; онъ же 
смягчалъ суровыхъ 
привратниковъ ада и 
боролся съ чудовища¬ 
ми, обычными спутни¬ 
ками мрака и смерти. 
Наконецъ, онъ же, по¬ 
бѣдивъ мракъ съ по¬ 
мощью восходящаго 
солнца Горуса, возсѣ¬ 
далъ въ страшномъ 
судилищѣ смерти и от¬ 
крывалъ очистившей¬ 
ся душѣ врата вѣчнаго 
жилища, и блестящее 
утреннее солнце, по- 

Рис. 278-й. Анубисъ, охраняющій мумію Оэириса. 
(Съ живописи на фараоновой гробницѣ въ Ѳивахъ). 

являвшееся утромъ на 
горизонтѣ, являлось символомъ этого второго рожденія къ жизни вѣчной, 
не знающей больше смерти.» Озирисъ, по мнѣнію египтянъ, желая дать 
людямъ видимый образъ своего присутствія среди нихъ, воплощается въ 
быка Аписа (см. рис. 277). Когда въ священныхъ коровникахъ Мемфиса 
появлялся на свѣтъ теленокъ съ особенными священными примѣтами, жрецы 
тотчасъ же объявляли о милостивомъ воплощеніи Озириса, и повсюду это 
извѣстіе вызывало народную радость и веселье. Когда Аписъ умиралъ есте¬ 
ственною смертью, его съ большою пышностью хоронили въ подземельяхъ 
храма Серапіума, развалины котораго теперь найдены. Если же Аписъ до¬ 
стигалъ двадцати восьми лѣтъ, число лѣтъ Озириса, его убивали. Голова Аписа 
должна была быть черной съ бѣлымъ треугольникомъ на лбу; туловище 
бѣлое, но съ черными пятнами опредѣленной формы. Богиня Нептиса, кото¬ 
рую греки отождествляли съ Венерой, была супругой и, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
сестрой Тифона, но она предпочитала другого брата, мягкаго и добраго Ози- 

16* 
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риса, и отъ союза съ нимъ у Нептисы родился сынъ Анубисъ или Анапу, 
ботъ съ головою шакала, хранитель мумій. Когда Озирисъ былъ убитъ Ти- 
фономъ, Анубисъ его бальзамировалъ. На одной изъ фараоновыхъ гробницъ 
въ Ѳивахъ изображенъ Анубисъ, исполняющій свои печальныя обязанно¬ 
сти. Онъ стоить подлѣ дожа, на которомъ лежитъ мумія. Подъ ложемъ стоитъ 
четыре сосуда: у перваго вмѣсто крышки—-человѣчья голова, у второго—го¬ 
лова обезьяны-павіана, третій—съ головой шакала и четвертый—съ ястреби¬ 
ной головой. Эти головы являлись воплощеніемъ второстепенныхъ божествъ, 
на обязанности которыхъ лежало охраненіе внутренностей умершихъ, поло¬ 
женныхъ въ эти сосуды (см. рис. 278). Это изображеніе встрѣчается очень 
часто на многихъ надгробныхъ памятникахъ. У грековъ обязанность сопро¬ 
вождать души въ жилище смерти выпала на долю Меркурія, а потому 
греки отождествляли его съ Анубисомъ. Тотъ—богъ съ головою ибиса оли¬ 
цетворяетъ божественный разумъ, который сотворилъ всю вселенную. Онъ, 
по преимуществу, богъ письменъ, поэтому онъ также отождествляется съ 
Меркуріемъ. Онъ же—организаторъ міра, разогнавшій первобытный мракъ, и 
онъ же разсѣиваетъ потемки души, т. е. невѣжество и дурныя мысли этихъ 

Рис. 279-й. Богъ Тотъ, указывающій подъемъ воды Нида. (Съ барельефа въ храмѣ Филъ). 

вѣчныхъ враговъ человѣчества. Ибисъ и обезьяна—кинокефалъ или павіанъ— 
посвящены этому богу. Ибисъ—птица, появляющаяся въ Египтѣ передъ раз¬ 
ливомъ Нила; слѣдовательно, она, по египетскимъ понятіямъ, знаетъ и пред¬ 
видитъ будущее. Кромѣ того, когда эта птица ѣстъ, ея клювъ образуетъ 
вмѣстѣ съ лапами равносторонній треугольникъ, поэтому ибисъ олицетво¬ 
ряетъ геометрію и всѣ науки, основанныя на ней, и вотъ почему ибисъ 
посвященъ Тоту, богу божественнаго разума. Въ обязанности этого бога 
входило наблюденіе и опредѣленіе той высоты, до которой долженъ былъ 
подниматься Нилъ во время разлива, отчего зависѣло плодородіе въ Египтѣ 
и вмѣстѣ съ тѣмъ и существованіе его обитателей. На одномъ изъ барелье¬ 
фовъ въ храмѣ города Филъ (см. рис. 279) изображенъ жрецъ или важное 
лицо, просящее боговъ о благополучномъ разливѣ Нила. На этомъ барельефѣ 
богъ Тотъ изображенъ съ головою ибиса, онъ держитъ въ одной рукѣ 
зубчатую линейку—символъ разлива Нила, а въ другой—тростникъ, кото¬ 
рымъ собирается отмѣтить подъемъ воды. Иногда же Тотъ изображался въ 
образѣ обезьяны павіана, пишущаго на табличкахъ. 

Египтяне вѣрили въ безсмертіе души; это была съ незапамятныхъ временъ 
главная доктрина египетской религіи. Благодаря ей установились всѣ своеобраз- 
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ные похоронные обряды и обычаи, а также и всѣ эмблемы, изображавшіяся на 
гробахъ и надгробныхъ памятникахъ. Безсмертіе было обѣщано тѣмъ душамъ, 
которыя Озирисъ, верховный судья, признаетъ праведными. Эти души должны 
были вернуться въ ихъ тѣлесную оболочку и оживить ее новою жизнью, 
не знающей смерти. Души же грѣшныхъ подвергались вторичной смерти, за 
которой слѣдовало небытіе. Вся эта доктрина о безсмертіи души ясно изло¬ 
жена въ египетскомъ похоронномъ требникѣ. Эта священная книга, которая 
должна была находиться въ каждомъ гробу, состояла изъ гимновъ, молитвъ 
и разныхъ похоронныхъ обрядовъ. Глава вторая этой книги вся посвящена 
жизни, начинающейся посцѣ смерти, а глава сорокъ четвертая ясно и опре¬ 
дѣленно говоритъ о томъ, что эта новая жизнь будетъ безсмертна. Этотъ-то 
принципъ вмѣстѣ съ санитарными мѣрами, обусловленными климатическими 
требованіями страны, ввелъ обычай бальзамировки тѣла для сохраненія его 
отъ разложенія и порчи, или же для того, какъ говоритъ текстъ требника, 
глава восемьдесятъ девятая, «чтобы душа могла вновь соединиться со сво¬ 
имъ тѣломъ». На одномъ надгробномъ памятникѣ въ видѣ столба (стела) въ 
Булакскомъ музеѣ умершій, представъ передъ Верховнымъ Судьею, говоритъ 
слѣдующее, какъ гласитъ надпись: «Я привязанъ къ богу моей любовью, я 
накормилъ голодающаго, 
подалъ воды жаждущему, 
одѣлъ лишеннаго одежды 
и пріютилъ безпріютна¬ 
го.» Эти слова, въ кото¬ 
рыхъ выражено стремле¬ 
ніе въ высшему нрав¬ 
ственному совершен¬ 
ству, являются на этомъ 
памятникѣ не случай¬ 
нымъ единичнымъ явле¬ 
ніемъ, говоритъ Марі- 
этъ, а встрѣчаются весь¬ 
ма часто на надгроб¬ 
ныхъ памятникахъ, 
такъ ЧТО ИХЪ МОЖНО рис< 280-й. Кнуфисъ, повелитель наводненія. (Оъ барельефа 
считать обычной новее- въ Деидерахскомъ храмѣ), 

дневной молитвой. Богъ 
Тотъ изображался всегда въ сценахъ суда надъ душами и встрѣчается очень 
часто на надгробныхъ памятникахъ. Онъ часто изображался съ богиней Пахтъ, 
или Сехетъ, богиней съ львиной головой. Иногда, впрочемъ, она изображалась 
съ головою кошки, потому что Пахтъ, богиня правосудія, становится злобной 
львицей для грѣшниковъ, для праведныхъ же она является такою же ласковою, 
какъ кошка. Душа умершаго представлялась передъ судьями, помощниками 
деликаго Озириса; они ее допрашивали; затѣмъ на вѣсахъ взвѣшивалось все 
побро и зло, содѣянное этой душой, и богъ Тотъ записывалъ рѣшеніе, а Озирисъ 
броизносилъ приговоръ. Иногда наказаніе состояло въ томъ, что душа должна 
выла воплотиться въ тѣло какого-нибудь нечистаго животнаго, напримѣръ, въ 
свинью, и священная лодка отвозила эту душу уже въ образѣ животнаго 
на землю среди живущихъ. Затѣмъ для этой души вмѣстѣ со второй смертью 
наступало небытіе, потому что, по мнѣнію египтянъ, безсмертіе души прі¬ 
обрѣталось или утрачивалось человѣкомъ, сообразно съ его жизнью и пове¬ 
деніемъ на землѣ. Хотя Озирисъ, Изида и Горусъ главные египетскіе боги, но 
Мемфисъ и Ѳивы, бывшіе долгое время столицами двухъ отдѣльныхъ царствъ, 
имѣли особенныхъ боговъ, которые потомъ смѣшались и соединились въ 
египетской миѳологіи. Пта былъ главнымъ богомъ Мемфиса; онъ обыкновенно 
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изображался въ видѣ муміи съ обритой головой. Онъ назывался богомъ «съ 
красивымъ лицомъ, богомъ, придающимъ новую жизнь или новыя формы». 
Пта есть то божество, которое снабдило бога Ра, сотворившаго вселенную, 
всѣми элементами, изъ которыхъ составился міръ. Онъ часто изображается 
съ символомъ воскресенія на головѣ,—это скарабей, или навозный жукъ,—и 
попираетъ ногами крокодила, символъ мрака. Аммонъ является высшимъ 
божествомъ Ѳивъ; греки отождествляли его съ Юпитеромъ. Онъ главный 
дѣятель въ природѣ и главная причина, заставляющая природу вѣчно возоб¬ 
новляться. Такъ какъ для Египта высшее проявленіе могущества этого бога 
заключалось въ размноженіи стадъ, то Аммонъ чаще всего изображался въ 
видѣ барана, и вотъ почему въ Ѳивахъ къ храмамъ, посвященнымъ этому 

Ануке. Аммонъ-Нидъ. Птоломей-Эвергетъ И. 

Рис. 281-й. Жертвоприношеніе Аммону. (Съ барельефа въ храмѣ Филъ). 

богу, вели дорожки, украшенныя по обѣимъ сторонамъ бараньими головами. 
Это животное было ему посвящено и чаще всего приносилось ему въ жертву. 
Когда Аммонъ олицетворялъ живительную теплоту солнца, онъ назывался 
Аммонъ-Ра. Его супруга—богиня Ма—называлась царицей неба и владычицей 
ночи, она же была матерью восходящаго солнца. Обычная одежда Аммона, 
короткая туника, подпоясанная кушакомъ, его головной уборъ—красная корона 
съ двумя большими черными перьями. Богиня Ма всегда изображалась съ 
двойной короной (Пшентъ)—эмблемой господства надъ Верхнимъ и Нижнимъ 
Египтомъ. Ея отличительный признакъ—ястребъ, символъ материнства. Егип¬ 
тяне полагали, что всѣ ястребы—самки, и поэтому считали его символомъ 
материнства. Нилъ есть только видимое воплощеніе Аммона, которому Еги¬ 
петъ обязанъ своимъ плодородіемъ. Богъ тогда назывался Аммономъ-Ниломъ 
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или Кнуфисомъ. На одномъ античномъ барельефѣ въ храмѣ Дендераха 
Аммонъ-Кнуфисъ изображенъ съ бараньей головою, украшенною перьями; 
онъ съ распущенными крыльями и держитъ въ одной рукѣ ключъ Нила, а 
въ другой—парусное судно (см. рис. 280). Многочисленные памятники Египта 
изображаютъ этого бога, какъ повелителя Нила, регулирующаго разливъ его 
водъ. На одномъ барельефѣ въ городѣ Филахъ изображенъ египетскій фараонъ 
Птоломей П Эвергетъ, 
приносящій жертву- 
Аммону-Кнуфису (см. 
рис. 281). Этотъ богъ, 
по обыкновенію, окра¬ 
шенъ въ голубую крас¬ 
ку, его баранья голова 
еще украшена козли¬ 
ными рогами, симво¬ 
ломъ размножителя, 
дискомъ и солнечными 
лучами; онъ держитъ 
въ рукѣ ключъ Нила 
и жезлъ милостивыхъ 
и добрыхъ боговъ; за 
нимъ сидитъ его суп¬ 
руга, окрашенная въ 
красную краску; на го¬ 
ловѣ у нея рога, а въ 
рукахъ жезлъ съ цвѣт¬ 
комъ лотоса, отличи¬ 
тельный признакъ еги¬ 
петскихъ богинь, и 
ключъ Нила. Египет¬ 
скіе фараоны часто 
отождествлялись съ 
восходящимъ солн¬ 
цемъ и получали то- 
гдатитулъ сыновей Ам¬ 
мона. Александръ Ве¬ 
ликій, говоритъ одинъ 
изъ изслѣдователей 
древняго Египта, буду¬ 
чи умнымъ и хитрымъ 
политикомъ, прекрас¬ 
но понялъ, что самый 
лучшій способъ упро¬ 
чить свою власть надъ 
Египтомъ и пріобрѣсти 
популярность заклю¬ 
чался въ томъ, чтобы 
воспользоваться нѣко¬ 
торыми религіозными предразсудками, упроченными вѣками; поэтому онъ 
отправился въ оазисъ Аммона, гдѣ находился главный храмъ и оракулъ 
этого бога. Оракулъ провозгласилъ его сыномъ Аммона, или солнца, и съ 
тѣхъ поръ онъ является въ глазахъ египтянъ воплощеніемъ солнца, кото¬ 
рому они должны были, по своимъ вѣрованіямъ, повиноваться безпрекословно 
и безропотно. Его потомки Птоломей продолжали слѣдовать его примѣру. 
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отправляясь въ храмъ Аммона за почетнымъ въ той странѣ титуломъ «сына 
солнца». Діодоръ^Сицилійскій упоминаетъ въ своихъ сочиненіяхъ о праздни¬ 
кахъ и торжественныхъ шествіяхъ, во время которыхъ изображеніе бога 
Аммона несли въ священной лодкѣ. «Статуя бога,—говоритъ онъ,—покрыта 
изумрудами и другими драгоцѣнными украшеніями. Восемьдесятъ жрецовъ 
несутъ ее въ золотой лодкѣ на своихъ плечахъ; ихъ сопровождаютъ толпы 
женщинъ и молодыхъ дѣвушекъ, поющихъ священныя пѣсни и стихи.» 
«Египтяне,—говоритъ Плутархъ—увѣряли, что солнце и луна не ѣздятъ на 
колесницахъ, какъ то полагали греки, а только въ лодкахъ, въ которыхъ 
они плаваютъ вокругъ земли». И дѣйствительно, греки всегда изображали 
солнце подъ видомъ юноши, голова котораго окружена лучами, ѣдущимъ 
на колесницѣ, которой онъ управляетъ, тогда какъ египтяне всегда изобра¬ 
жали солнце ѣдущимъ въ лодкѣ. Обыкновенно посрединѣ священной лодки 
находилось изображеніе бога, скрытаго отъ глазъ толпы занавѣсками или 
дверцами; всевозможныя эмблемы, изображенія второстепенныхъ боговъ и 
священныхъ сосудовъ покрывали носъ и корму лодки. Символическія лодки, 

изваянныя на стѣнахъ храмовъ,—копіи тѣхъ священныхъ лодокъ, которыя 
несли жрецы на плечахъ во время шествія. Эти лодки были украшены дра¬ 
гоцѣнностями и дѣлались изъ дерева рѣдкихъ породъ, слоновой кости и 
даже эолота и серебра; онѣ всѣ походили другъ на друга и отличались только 
атрибутами и эмблемами. Въ храмѣ города Филъ находится изображеніе 
символической лодки, посвященной Изцдѣ; ее несутъ на плечахъ жрецы 
(см. рис. 282); носъ и корму лодки украшаютъ головы Изиды, а надъ лодкою 
изображенъ дискъ, окруженный лучами,—символъ движущагося солнца. На 
стѣнахъ Карнакскаго храма изображена такая же священная лодка; она пла¬ 
ваетъ по Нилу; украшающія ее бараньи головы указываютъ на то, что она 
посвящена Аммону, главному божеству Ѳивъ. Но эта лодка не сама плаваетъ 
по священнымъ водамъ: ее тащитъ другая, болѣе скромная лодка; она укра¬ 
шена цвѣтами лотоса, и у нея голова ястреба-перелетника (соколъ),—символъ 
восходящаго солнца (см. рис. 283). Каждому почти египетскому богу прида¬ 
вали такимъ образомъ формы, и каждому изъ нихъ посвящено было такимъ 
образомъ какое-нибудь животное. 

КОНЕЦЪ. 
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Нептуна типъ и атрибуты. 
Нептунъ и Амфитрида. 
Нептунъ и великаны. 
Нептунъ (Посейдонъ) и его свита . 
Нептуномъ (Споръ Минервы съ). 
Нереида Ѳетида . . . 
Нереиды. 
Нилъ и Тибръ.•*.*.• . 
Нимфами (Гиласъ, похищенный). 
Нимфа Калипсо. 
Нимфа Коронида. 
Нимфа, превращенная въ сосну. .... 
Нимфа Сиринксъ.. 
Нимфа Энона... 
Нимфъ атрибуты. 
Нимфы. 
Нимфы Діаны. 
Нимфы Клитіи отчаяніе. 
Ніобеи дѣти. 
Ночь и ея дѣти. 

Огонь, отнятый у смертныхъ (См. Про¬ 
метей) . 

Одиссей (Аяксъ и). 
Одиссей и его кормилица. 
Одиссей и циклопы. 
Одиссей (или Улиссъ). 
Озирисъ. . . . •.ч. 
Океанъ. 
Олимпійскихъ игръ основатель. 
Омфада (Геркулесъ и). 
Оракулъ.. 
Оракулъ и Рокъ (судьба) 
Орестъ и Ифигенія. 
Орестъ и Фуріи. 
Орестъ и Электра. 
Орфей. 
Орфей въ Аду. 
Орфей и Евридика. 
Орфей, растерзанный Вакханками. . . . 
Орфея лира. 
Отравленный кубокъ. 

Пазифая (Миносъ и). 
Палладіумъ. 
Пана (Амуръ, побѣждающій). 
Пана рожденіе. 
Панаѳинеи Великія и Малыя. 
Пандоры ящикъ. 
Панъ. 

86 Панъ и нимфа 9хо.148 
191 Париса судъ.  196 
164 Парисъ (Елена и).199 
82 Парисъ и Мѳнехай.206 
21 Парисъ пастухъ.196 
66 Парки (или Мойры).  21 
47 Патрокла смерть. 206 
82 Патроклъ и Сарпедонъ.206 
82 
82 

63 
36 

179 
47 

199 
47 
47 
47 
47 

114 
196 

47 
61 
63 

223 
89 

148 
148 
199 

63 
53 
96 
79 
87 
27 

106 
213 

202 
233 

61 
186 
186 
135 
74 
39 
39 
39 
86 
86 
86 

Пахтъ.238 
Пегасъ.112 
Пелѳя дочери.56 
Пелен съ Ѳѳтидой бракъ .  196 
Пелопидовъ родъ.. ѵ •.29 
Пенаты.227 
Пенаты (Лары и).160 
Пенелопы покрывало.  223 
Пенѳесиліи смерть.213 
Персей (Горгоны и) ... 119 
Персей и Андромеда . ..119 
Персей и Горгоны.  119 
Персея дѣтство.118 
Персефона (Вакхъ и).170 
Персефона въ Аду. • • • 68 
Персефоны (Прозерпины) похищеніе. . . 63 
Пигмаліонъ и его статуя.127 
Пигмеи.186 
Пннѳей и Вакханки.170 
Пиѳона побѣдитель—Аполлонъ.74 
Пиѳонъ змій (Латона и).71 
Піерія дочери.82 
Плутонъ и Прозерпина.36 
Плутосъ.21 
Покореніе Индіи.170 
Поликсены (Принесеніе въ жертву) . . . 219 
Полифема жалобы ......... ь- • 60 
Полифемъ и Галатея .  60 
Полифемъ и его стада.60 
Полѣно горящее.21 
Полуксъ [Касторъ и—(Діоскуры)] . 101 
Помона (Вѳртумнъ и).63 
Посейдонъ (Нептунъ) и его свита . 47 
Похоронныя церемоніи.27 
Пріама просьбы.210 
Пріама смерть.219 
Пріама союзники.213 
Прозерпина и Плутонъ.36 
Прозерпины (Персефоны) похищеніе . . 63 
Прометей.103 
Прометей и человѣкъ.106 
Прометея дѣлежъ.106 
Прометея наказаніе и освобожденіе . . . 106 
Протесилай и Лаодамія.206 
Психеи красота.136 
Психеи странствованія.136 
Психея, похищенная Зефиромъ.136 

86 Пта .233 
86 

191 Ра (Аммонъ).233 
Радамантъ, Миносъ и Эакъ.36 

111 Равдора яблоко. 186 
216 Реза кони.216 
148 Ремъ (Ромулъ и).227 
148 Рея Сильвія (Марсъ и).227 
114 Рима основаніе.227 
106 Родосъ островъ (Геліосъ и) ....... . 92 
148 Рокъ (или Судьба) . ..21 



МИѲЫ ВЪ ИСКУССТВѢ 249 

ОТРАВ. 
Рокъ (судьба) (Оракулъ ж).74 
Ромулъ ж Ремъ.  227 
Рѣжж... 61 
Рѣки Франціи . .. 61 
Рѣжь атржбутн.61 

Сабжвянокъ похвіцѳвіе.227 
Саііісвіе жрецы.124 
Сврпѳдонъ (Патроклъ и) ....... . 206 
Сатиры.169 
Семейный очагъ.150 
Самеіа (Юпитеръ и).166 
Сизифъ (Иксіонъ я Танталъ).85 
Силена опьяненіе.159 
Силона оселъ.159 
Силенъ ... *.159 
Силенъ Марсій.79 
Сжльванъ.68 
Сшшлегадскія скалы .... .66 
Сянонъ.219 
Сиренъ побѣдительницы—Музы.82 
Сирены.223 
Снринксъ (Нимфа).148 
Смерть и Сонъ ..27 
Совѣсть.89 
Сонъ и Смерть.27 
Стиксъ рѣка и Ахѳронтъ.36 
Огимфальскія птицы.179 
Судьба (или Рокъ).21 
Сфинксъ.74 

Танталъ (Иксіонъ, Сизифъ и—).35 
Тартаръ (Адъ).85 
Тезей.• . . 191 
Теэей въ царствѣ тѣней.191 
Тезей побѣдитель разбойниковъ.191 
Тезея возвращеніе.191 
Тевея дѣтство и юность.191 
Товея смерть.191 
Телефа рана.• 216 
Тибръ (Нилъ и).51 
Тяресій прорицатель . .  223 
Тотъ.233 
Трнптолей. 63 
Тритоны.47 
Трои паденіе и разграбленіе . . . 219 
Трои стѣны.199 
Трои судьба.216 
Троила смерть.216 
Троянской войны начало.196 
Троянцы (Эней и).. . . 227 

Улиссъ (или Одиссей).202 
Умершими (Судъ надъ). 233 
Часы (или Горы).21 
Человѣкъ объ одной сандаліи.56 

Фавны.169 
Факелъ опрокинутый.27 
Фаэтона паденіе.92 
Фаэтониды (или Геліады).92 
Фаэтонъ . .  92 
Феба (Гилазйра и).101 
Фебъ-Аполлонъ ..71 

СТРАН. 
Фнией и Гарпіи ..56 
Флейта и лира.79 
Флора.63 
Фортуна ... ........... 21 
Фріасъ и Гелла ..56 
Фуріи (Евмениды, Эринніи).89 
Фуріи и Орестъ. ... 89 

ХароНъ перевозчикъ .......... 35 
Химера и Беллерофонть.119 

Центавровъ нравы.169 
Центавры.І59 
Центавры (Вакхъ и).169 
Центавры (Геркулесъ и).169 
Церберомъ (Сошествіе въ адъ за) ... . 179 
Церера (Деметра).68 
Цереры (Деметры) типъ и атрибуты . . 63 
Циклопы ..ЮЗ 
Циклопы (Одиссей и).223 
Цирцея волшебница.228 

Эака потомокъ.216 
Эакъ, Миносъ и Радамантъ.36 
Эдипъ. 74 
Эдипъ и Антигона.74 
Элевзинскія таинства.63 
Электра и Орестъ.39 
Эней и Дидона.227 
Эней и троянцы.227 
Энея отъѣздъ. . 227 
Энона нимфа.199 
Эола мѣхъ. 228 
Эпидаврѣ (Храмъ въ) ... ..89 
Эригона.170 
Эриманѳскій вепрь.179 
Эриніи (Фуріи, Бвмениды) . ..39 
Эрисихѳона голодъ. 63 
Эрота рожденіе.—Его воспитаніе . . . .135 
Эротъ (Амуръ, или—, или Купидонъ) 135 
Эскулапа (Асклепія) рожденіе.89 
Эскулапа эмѣя.  89 
Эскулапъ (Аполлонъ и).89 
Эскулапъ въ Римѣ.89 
Эхо (и Нарцисъ).63 
Эхо ([Іанъ и нимфа—).148 

Юнона (Гера).17 
Юноны кукушка. . 17 
Юноны молоко.  176 
Юноны наказаніе.17 
Юноны ревность.176 
Юноны типы и атрибуты.17 
Юпитера бедро ..166 
Юпитеръ (Зевсъ) ..11 
Юпитеръ и Алкмена.176 
Юпитеръ и Антіопа.87 
Юпитеръ и Мнемозина.82 
Юпитеръ и Сѳмела.166 
Юпитеръ и Ѳемида.• . . . 21 

Яблоко раздора . . • •.196 
Ѳемида и Юпитеръ ..21 
Ѳетида (Нереида).196 
Ѳетидой (Бракъ Пелея съ).196 



содержа™, 

Дѣтство боговъ. 
Юпитеръ (Зевсъ). 
Юнона (Гера). 
Судьба, или Рокъ. 
Сонъ и Смерть. 
Адь (Тартаръ). 
Совѣсть. 
Нептунъ (Посейдонъ) и его свита. . . . 
Полифемъ и Галатея ........ . . 
Рѣки. 
Нимфы. 
Мореплаваніе. 
Церера (Деметра). 
Аполлонъ. 
Треножникъ Аполлона. 
Лира (Киѳара) Аполлона. 
Музы. 
Орфей. 
Стрѣлы Аполлона. 
Аполлонъ и Эскулапъ. 
Геліосъ, или Солнце. 
Діана (Артемида), сестра Аполлона . . . 
Касторъ и Полуксъ (Діоскуры). 
Вулканъ, или Гефестъ. 
Прометей. 
Дедалъ.. 
Минерва, или Аѳина-Паллада.. 
Горгоны и Персей .. 
Марсъ, или Арей. 
Венера, или Афродита. 
Адонисъ и Граціи. . . . . 
Амуръ, или Эротъ, или Купидонъ . . . 
Гермесъ, или Меркурій. 
Панъ. 
Веста, или Гестія. 
Вакхъ, или Діонисъ. 
Силенъ.—Центавры. 
Рожденіе и воспитаніе Вакха. 
Героическій или мистическій Вакхъ . . 
Геркулесъ, или Гераклъ. 
Двѣнадцать подвиговъ Геркулеса . . . 
Другіе подвиги Геркулеса и его апоѳеозъ 
Тезей... 

СТРАН. 

3 
. 11 
. 17 
. 21 
. 27 
. 35 
. 39 
. 47 
. 50 
. 51 
. 53 
. 56 
. 63 
. 71 
. 74 
. 79 
. 82 
. 86 
. 87 

89 
. 92 
. 96 
. 101 
. 103 
. 106 
. 111 
. 114 
. 119 
. 124 
. 127 
.132 
. 135 
. 143 
. 148 
. 150 
. 154 
. 159 
. 166 
. 170 
. 176 
. 179 

185 
. 191 
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Начало Троянской войны. — Яблоко раздора 
Похищеніе Елены.   . 
Греческіе цари. . 
Гекторъ. 
Ахиллесъ. 
Союзники Пріама. • 
Судьба Трои . 
Паденіе и разграбленіе Трои. 
Возвращеніе на родину греческихъ героевъ 
Эней и Троянцы. 
Боги Египта. 

СТРАН. 

. 196 

. 199 

. 202 

. 205 

. 210 

. 213 

. 216 

. 219 

. 223 

. 227 

. 233 

ИЛЛЮСТРАЦІИ. 

1) Омовеніе Гермеса. (Съ античнаго барельефа). 
2) Жертвенникъ двѣнадцати боговъ. Юпитеръ, Юнона, Нептунъ, Церера. (Въ 

Луврскомъ музеѣ). . . . . 
3) Жертвенникъ двѣнадцати боговъ. Аполлонъ, Діана, Вулканъ, Минерва. 

(Въ Луврскомъ музеѣ).ш. 
4) Жертвенникъ двѣнадцати боговъ. Марсъ, Венера, Меркурій, Веста. (Въ 

Луврскомъ музеѣ).. 
5) Уранъ (Небо). (Съ античной лампы). 
6) Хроносъ пожираетъ своихъ дѣтей. (По композиціи Флаксмава). 
7) Хитрость Реи. (Съ античнаго барельефа въ Капитолійскомъ музеѣ). . . 
8) Юпитеръ и Куреты. (Съ античнаго барельефа). 
9) Жертва Сатурну, считавшемуся богомъ земледѣлія. (Съ античной камеи). 

10) Золотой вѣкъ. (По Флаксману). 
И) Гигантъ. (Съ античной камеи). 
12) Юпитеръ поражаетъ гигантовъ молніеносными стрѣлами. (Съ античной 

13) Юпитеръ, олицетворяющій собой небесный сводъ. (Съ античной камеи) . 
14) Юпитеръ. (Съ античной статуи). ... . . 
15) Похищеніе Ганимеда. (Съ античной статуи музея Піо Клементино).... 
16) Ганимедъ. (Съ античной статуи) ... 
17) Похищеніе Ганимеда. (Съ картины Рембрандта въ Дрезденской галлереѣ) 
18) Юпитеръ Олимпійскій. (Съ античной камеи музея во Флоренціи). . . . . 
19) Похищеніе Европы. (Съ античной камеи). 
20) Юнона съ покрываломъ. (Съ античной монеты). 
21) Юнона въ діадемѣ. (Съ античной монеты) . .. 
22) Юнона. (Съ античной статуи въ Римѣ) .. 
23) Аргусъ и Іо. (Съ античной камеи).. 
24) Юпитеръ повелѣваетъ Меркурію убить Аргуса. (Съ античной камеи). . . 
25) Меркурій убиваетъ Аргуса. (Съ античной камеи). 
26) Геба ласкаетъ орла Юпитера .. 
27) Геба. (Съ статуи Торвальдсена). 
28) Юнона Люпина. (Съ античной статуи). 
29) Времена года: Весна, Осень, Лѣто. (Съ античнаго барельефа на жертвен¬ 

никѣ двѣнадцати боговъ въ Луврскомъ музеѣ).. • • 
30) Четыре времени года: Зима, Осень, Вакхъ, Лѣто, Весна. (Барельефъ на 

римскомъ саркофагѣ).. • 
31) Три Парки. (Съ живописи Микель-Анджело въ Флорентинскомъ музеѣ).. 
32) Три Парки. (Группа Дебэ).. • • 
33) Мелеагръ. (Съ античной статуи въ Римѣ). 
34) Калидонскій вепрь. (Съ античнаго барельефа). 
35) Аталанта и Мелеагръ. (Съ античной мозаики въ Луврѣ). 
36) Фортуна. (Съ античной фигуры). 
37) Ночь (Торвальдсена) .... . 
38) Смерть. (Съ античной статуи) . ..•••••'• 
39) Гейш вѣчнаго покоя. (Съ античной статуи въ Луврскомъ музеѣ) .... 
40) Алкеста, приведенная къ Адмету Геркулесомъ. (Съ античной живописи 

въ Неаполитанскомъ музеѣ).......... 
41) Алкеста, отнятая Геркулесомъ у Смерти. (Съ картины Жана-Баптиста 

Реньо). 

4 

4 

5 

5 
7 
3 
7 
8 
9 
6 

10 

6 
12 
15 
13 
16 
13 
14 
17 
17 
17 
18 
17 
17 
19 
20 
18 
19 

22 

23 
22 
24 
25 
21 
26 
24 
34 
29 
28 

27 

29 
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СТРАН. 

42) Похоронная процессія и приношенія умершему. (Съ античной живописи, 
близъ Корнето).••••••• 

43) Похоронные пиршество и танцы. (Съ античной живописи Корнето) . . . 
44) Немейскія игры. (Съ античной вазы). 
45) Этрурская грюбница.. • • ... • • • * 
46) Переселеніе тѣней умершихъ въ царство Плутона. (Съ античной живо¬ 

писи на гробницѣ Тарквинія).,. 
47) Плутонъ. (Съ античной статуи). 
48) Царство Плутона. (Съ античной вазы). 
49) Тройственная Геката. . 
50) Немезида. (Съ античной статуи въ музеѣ Піо Клементино). 
51) Данаиды. (Съ картины Мозесса) .... *... 
52) Евмениды. (Античный барельефъ на жертвенникѣ двѣнадцати боговъ въ 

Луврскомъ музеѣ). . .. 
53) Колесница Эномая. (Съ античнаго барельефа). 
54) Атрей. (Съ античной группы въ Неаполитанскомъ музеѣ). 
55) Возвращеніе Агамемнона на родину. (По Флаксману). 
56) Клитемнестра но убіеніи Агамемнона. (По композиціи Флаксмана). . . . 
57) Эгисѳъ и Клитемнестра. (Съ картины Герена въ Луврскомъ музеѣ).. . . 
58) Электра, во главѣ хора молодыхъ дѣвушекъ, несетъ дары на гробницу 

Агамемнона. (По Флаксману).. 
59) Орестъ умоляетъ Минерву.. 
60) Орестъ и Фуріи. (Съ античной вазы въ Неаполитанскомъ музеѣ) .... 
61) Орестъ передъ статуей Минервы. (Съ античной вазы) . . . 
62) Фуріи (Эринніи)передъ Минервой и Аполлономъ. (По композиціи Флаксмана) 
63) Ифигенія узнаетъ Ореста и Пилада.. 
64) Нептунъ, шествующій по водамъ. (Античная статуэтка въ Ватиканѣ) . . 
65) Нептунъ убиваетъ Эфіалта. (Съ античной вазы).. 
66) Амфитрита. (Съ античной камеи). 
67) Нилъ. (Съ античной статуи въ Ватиканскомъ музеѣ) . •. 
68) Рѣка Геласъ. 
69) Нимфа Сены. (Жана Гужона, въ Луврскомъ музеѣ). 
70) Гамадріада. (Съ статуи Куазвокса). 
71) Нарцисъ. (Съ античной живописи).. 
72) Нарцисъ. (Статуя Кальденари въ Луврскомъ муэеѣ). 
73) Фриксъ и Гелла. (Живопись изъ Геркуланума) . . 
74) Язонъ. (Съ античной статуи въ Луврскомъ музеѣ). 
75) Язонъ любуется золотымъ руномъ. (Съ античной камеи). 
75 Ьів) Построеніе корабля Арго. (Съ античнаго барельефа). 
76) Медея и дочери Пелея. (Съ живописи на античной вазѣ). 
77) Медея. (По Рафаэлю). 
78) Церера. (Съ живописи изъ Геркуланума). 
79) Колоссальная Церера. (Античная статуя). 
80) Церера. (Съ античной монеты) . 
81) Прозерпина. (Съ античной монеты). 
82) Церера. (Съ Элевзинской монеты). 
83) Церера. (Съ античной камеи). 
84) Похищеніе Прозерпины. (Группа Жирардона въ Версальскомъ паркѣ). . 
85) Церера. (Античная статуя).. 
86) Флора. (Съ Помпейской живописи). 
87) Триптолемъ между Церерой и Прозерпиной. (Съ античной живописи на 

вазахъ).. 
88) Флора. (Въ Капитолійскомъ музеѣ въ Римѣ). 
89) Сильванъ. (Съ античнаго барельефа). 
90) Вертумнъ. (Съ античной статуи). 
91) Аполлонъ, Діана и Латона. (По Флаксману) .. 
92) Латона, преслѣдуемая зміемъ Пиѳономъ. (Съ античной живописи на вазахъ). 
93) Аполлонъ Амиклейскій... 
94) Аполлонъ съ ящерицей. (Съ античной статуи). 
95) Аполлонъ съ гриффономъ. 
96) Аполлонъ Бельведерскій. (Съ античной статуи въ Ватиканѣ въ Римѣ) . 
97) *) Пастухъ Форбасъ, кормящій Эдипа. (Группа Шодэ въ Луврскомъ музеѣ). 
98) Сфинксъ. (Съ античной монеты)... 
99) Эдипъ передъ Сфинксомъ (Съ античной камеи). 
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а) На стр. 76-ой рис. 97-ой ошибочно помѣченъ 96-мъ. 
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100) Дафна, Аполлонъ.—Статуи Гильома Кусту. (Въ Тюльерійскомъ саду) . . 
101) Аполлонъ Мусагетъ. (Античная статуя въ Римѣ). 
102) Марсій. (Съ античной статуи въ Луврскомъ музеѣ). 
103) *) Муза Мельпомены. (Съ античной статуи въ Луврскомъ музеѣ). 
104) Муза Терпсихора, (Съ античной камеи). 
105) Эрато и Амуръ. (Съ античной камеи). .................. 
106) Саркофагъ музъ. Кліо, Талія, Эрато, Евтерпа. ^Античный барельефъ въ 

Луврскомъ музеѣ)....•••.*••. 
107) Саркофагъ Музъ. Полигимнія. Калліопа, Терпсихора, Уранія, Мельпомена 

(Античный барельефъ въ Луврскомъ музеѣ). 
108) Сирена. ... 
109) Сирена. . .. 
110) Орфей.•'*•••••.■••••• 
111) Казнь Дирки. (Съ античной группы въ Неаполитанскомъ музеѣ) . . . . 
112) Ніобея и самая младшая изъ ея дочерей. (Съ античной группы). 
113) Эскулапъ. (Съ античной статуи).. 
114) Гигея или здоровье. (Съ античной камеи). 
115) Эскулапъ, Гигея и Телесфоръ. 
116) Геліосъ (Солнце). (Съ античной статуи). 
117) Аврора. (Съ картины Гвидо)............ . 
118) Атлантъ Фарнезскій. (Въ Неаполитанскомъ музеѣ). . •.. . 
119) Миѳъ о Фаэтонѣ. (Античный барельефъ). . 
120) Д іана. (Съ античной монеты). 
121) Олень, атрибутъ Діаны. <Съ античной монеты). 
123) Діана. (Бронзовая статуя Гудона въ Луврѣ).. 
124) Актеонъ, пожираемый собаками. (Съ античной статуи въ Британскомъ 

музеѣ, въ Лондонѣ).• • • .. 
125) Діана съ ланью. (Съ античной статуи въ Луврѣ). 
126) Діана Эфесская. (Съ античной статуи). 
127) Сражающаяся Амазонка... 
128) Амазонки. (Съ расписной вазы въ Неаполитанскомъ музеѣ). 
129) Греки и Амазонки. (Съ расписной вазы). . 
130) Касторъ и Полуксъ. (Камея).• • • • • « • ■ • 
131) Похищеніе Гилаэйры и Фебы Касторомъ и Полуксомъ. (Съ картины Ру¬ 

бенса въ Мюнхенскомъ музеѣ). 
132) Ѳетида и Эвринома берутъ къ себѣ Вулкана, сброшеннаго его матерью 

съ Олимпа. (По Флаксману). 
133) Голова Вулкана. (Античный фрагментъ).• • .. 
134) Венера и Вулканъ. (Съ картины Цжуліо Романо въ Луврѣ). 
135) Прометей моделируетъ человѣка. (Съ античной камеи). 
136) Прометей лѣпить человѣка .(Съ античнаго барельефа).. 
137) Прометей приноситъ огонь людямъ. (Съ античной лампы). 
138) Пандора, Меркурій и Минерва. (По Флаксману) • • ... . . 
139) Пандора открываетъ роковой ящикъ. (По Флаксману). . .. 
140) Миѳъ о Прометеѣ съ рожденіемъ и судьбой человѣка. (Съ античнаго сар¬ 

кофага въ Капитолійскомъ музеѣ). 
141) Дедалъ и Икаръ. (Съ картины Ландона). 
142) Гибель Икара. (Съ фресокъ въ Геркуланумѣ). . . .. 
143) Архаическая Минерва. (На древней аѳинской монетѣ). 
144) Паллада. (Съ античной камеи). 
145) Минерва. (На одной изъ древнихъ монетъ)... • • • 
146) Минерва съ фрески въ Геркуланумѣ. (Въ Неаполитанскомъ музеѣ) . . . 
147) Аѳина-Паллада Фидія. (Въ копіи Зимарта).... 
148) Минерва. (Съ античной статуи, въ Туринскомъ музеѣ). 
149) Пегасъ и Хризаоръ выходятъ изъ головы Медузы. (Живопись на древней 

150) Персей. (Группа Челлини во Флоренціи). 
151) Персей и Андромеда. (Группа въ Луврскомъ музеѣ). 
152) Персей показываетъ Полидекту голову Медузы. (Живопись на вазѣ) . . 
153) Нимфы ухаживаютъ за Пегасомъ. (Помпейская живопись). 
154) Пораженіе Химеры Беллерофонтомъ.. 
155) Пегасъ. (Съ античной монеты). 
156) Марсъ. (Съ античной камеи). 
157) Скованный Марсъ, охраняемый великанами. (По Флаксману). 
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і) На стр. 84-ой рис. 103-ій ошибочно помѣченъ 104-мъ. 
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158) Марсъ и Венера. (Съ античной группы). 
159) Рожденіе Венеры. (|Съ картины Буше). 
160) Венера морская. (Съ античной статуи). .. 
161) Венера купающаяся. (Въ Луврскомъ музеѣ). 
162) Венера земная. (Съ античной камеи).. 
163) Пигмаліонъ оживляетъ статую. (Съ картины Жироде). 
164) г) Медальоны съ Венерой Книдской. (Композиція Сенъ-Обэна). 
165) Венера-Анадіомена. (Съ античной статуи изъ бронзы). .. 
166) Венера-Прародительница. (Съ античной статуи въ Луврскомъ музеѣ) . . 
167) Венера Капитолійская ... 
168) ВенерагПобѣдительница. (Съ античной камеи) ... 
169) Адонисъ покидаетъ Венеру. (Съ картины Тиціана въ Луврскомъ музеѣ). 
170) Три Граціи. (Съ античнаго барельефа въ Луврскомъ музеѣ) ....... 
171) Три Граціи. (Античная группа въ Луврскомъ музеѣ).. 
172) Рожденіе Амура. (Съ картины Лесюера) ... 
173) Сила любви. (Съ античной камеи) .... 
174) Венера и Амуръ. (Съ античной камеи) .. 
175) Амуръ-юноша. (Съ античнаго бюста).. 
176) Торговка амурами. (Съ античной живописи). 
177) Преклоненіе передъ красотой Психеи. (Композиція Рафаэля). .. 
178) Похищеніе Психеи. (По Прюдону) .. 
179) Амуръ и Психея. (Съ картины Жерара въ Луврскомъ музеѣ). 
180) Амуръ покидаетъ Психею. (Съ картины Пико).. . 
181) Пробужденіе Психеи. (Съ группы Кановы въ Луврскомъ музеѣ) . . . . . 
162) Амуръ и Психея. (Съ античной камеи)* ... 
183) Меркурій. (Съ античной статуи въ Луврскомъ музеѣ). 
184) Меркурій. (Съ античной статуи въ Луврскомъ музеѣ) .......... 
165) Меркурій-ребенокъ на своей колесницѣ. (Съ античнаго барельефа на сло¬ 

новой кости..' . . 
186) Меркурій,—бронзовая статуя Джованни де-Болонья. (Во Флоренціи). . . 
167) Меркурій ведетъ душу въ царство Плутона.. 
168) Панъ. (Античная статуя въ Луврѣ)... 
189) Веста. (Съ античной статуи).. 
190) Ларъ. (Съ античной статуи)... 
191) Голова Вакха. (Съ античной монеты). 
192) Голова Вакха. (Съ античной монеты).. 
193) Восточный Вакхъ, такъ называемый Сардананалъ. (Античная статуя). . 
194) Вакхъ. (Съ античной статуи въ Луврскомъ музеѣ). 
195) Трагическая маска. 
196) Вакхическія маски. (Композиція Сентъ-Обэна). 
197) Атрибуты Вакха. (Композиція Сентъ-Обэна). 
198) Празднество въ честь Вакха. (Съ античнаго барельефа). 
199) Силенъ, воспитатель Вакха. (Съ античной группы въ Неаполитанскомъ 

музеѣ)... 
200) Силенъ и Вакхъ. (Античная группа, такъ называемая «Фавнъ и Дитя», 

въ Луврскомъ музеѣ) .. 
201) Силенъ, заставляющій плясать ребенка. (Съ античной камеи). 
202) Вакханалія. (Античный барельефъ на вазѣ Боргезе, въ Луврскомъ музеѣ). 
203) Отдыхающій Фавнъ. (Съ античной статуи въ Римѣ). ... 
204) Сатиръ и Нимфа. (По Фрагонарду).. 
205) Центавръ Боргезе. (Античная группа въ Луврскомъ музеѣ).. 
206) Кадмъ и драконъ Марса. (Съ античной живописи). 
207) Колыбель Вакха. (Античная терракотта). .. 
208) Колыбель Вакха. (Съ картины Пуссена въ Луврскомъ музеѣ) ...... 
209) Вакхъ на своей пантерѣ. (Съ античной вазы) .. 
210) Покинутая Аріадна. (Съ картины Луки ди-Джіордано). 
211) Аріадна. (Античная статуя въ Римѣ). .. 
212) Бірстъ Аріадны. (Съ античной статуи).. 
213) Ложе Вакха. (Съ античной вазы) . . . .. 
214) Вакхъ и Персефона. (Съ античной ісамеи) ................. 
215) Юнона, кормящая Геркулеса. (Съ картины Рубенса). 
216) Юпитеръ передъ окномъ Алкмены. (Съ античной вазы) . ... . 
217) Геркулесъ убиваетъ Лернейскую гидру.. 
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1) На стр. 131-ой рпс. 164-ый ошибочно помѣченъ 16б-эгь* 
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218) Геркулесъ показываетъ Еврисѳею Эриманѳскаго вепря. (Съ античной Пом¬ 
пейской живописи).  179 

219) Подвиги Геркулеса.—Немейскій левъ.—Церберъ.—Кони Діомеда.180 
220) Подвиги Геркулеса.—Лернейская гидра.—Златорогая оленница . . . . . 180 
221) Подвиги Геркулеса.—Стимфальскія птицы.—Критскій быкъ.—Авгіевы ко¬ 

нюшни .   183 
222) Подвиги Геркулеса.—Тройственный Геріонъ.—Дерево Гесперидъ.—Битва 

съ Центаврами.. 183 
223) Яблоки изъ сада Гесперидъ. (Съ античной вазы).181 
224) Геркулесъ передаетъ бремя небеснаго свода. (Съ этрурскаго зеркала). . 184 
225) Геркулесъ въ саду Гесперидъ. (Съ античной вазы).182 
226) Геркулесъ и Омфала. (Съ античнаго барельефа).186 
227) Геркулесъ поддеть. (Съ античной мозаики).187 
228) Нессъ и Дайянейра. (Съ картины Рубенса).188 
229) Дайянейра призываетъ Геркулеса на помощь. (Съ античной вазы) .... 185 
230) Отдыхающій Геркулесъ. (Съ античной статуи).188 
231) Геркулесъ Фарнезскій. (Съ античной статуи).189 
232) Геркулесъ подноситъ Юпитеру рогъ Ахелоя. (Съ античной вазы) .... 190 
233) Мараѳонскій быкъ. (Съ античной вазы).191 
234) Минотавръ. (Съ античной монеты). 191 
235) Лабиринтъ. (Съ античной монеты).. . 191 
236) Тезей убиваетъ Минотавра. (Съ античной вазы).. 192 
237) Аріадна покинутая на островѣ Наксосѣ. (Съ античной живописи, открытой 

въ Помпеѣ).. . 194 
238) Тезей. (Съ античной статуи).193 
239) Судъ Париса. (По Флаксману)...196 
240) Минерва и Парисъ. (Съ античной живописи) .198 
241) Амуръ ведетъ Париса къ дверямъ Елены..199 
242) Парисъ, приведенный Амуромъ во дворецъ Елены.199 
243) Парисъ.(Съ античной статуи).• . . . ..200 
244) Отплытіе Елены. (Съ античнаго барельефа).. ..201 
245) Ахиллесъ и Центавръ Хиронъ.202 
246) Менелай.(Съ античной статуи)..203 
247) Ахиллесъ, разгнѣванный на Агамемнона, хочетъ пронзить его мечомъ; 

Минерва успокаиваетъ его. (По Флаксману)....205 
248) Елена, приведенная къ Парису Венерой, упрекаетъ его 8а трусость въ 

поединкѣ съ Менелаемъ. (По Флаксману).. 206 
249) Гекторъ прощается съ Ацдромахой. (По Флаксману).207 
250) Менелай поднимаетъ тѣло Патрокла. (Съ античной группы).208 
251) Ахиллесъ перевязываетъ раны Патрокла. (Съ античной вазы)..210 
252) Ѳетида приноситъ оружіе Ахиллесу. (Съ картины Жерара) ....... 210 
253) Андромаха падаетъ въ обморокъ при видѣ тѣла Гектора, которое Ахил¬ 

лесъ тащитъ за собою вокругъ стѣнъ Трои . . . ..212 
254) Пріамъ у ногъ Ахиллеса. (Съ античнаго барельефа). . . . . ..211 
255) Раненая амазонка. (Съ античной статуи въ Неаполитанскомъ музеѣ) . . 214 
256) Споръ изъ-за доспѣховъ Ахиллеса. (Рѣзьба на античномъ серебряномъ 

кубкѣ).... ..213 
257) Нападеніе Ахиллеса на Телефа. (Съ живописи на вазѣ въ Луврскомъ музеѣ). 216 
258) Лаокоонъ и его сыновья. (Съ античной группы).221 
259) Вѣроломный Сянонъ и троянцы. (Съ живописи изъ Ватиканскаго «Виргилія»). 219 
260) Менелай узнаетъ Елену. (Съ живописи на вазѣ).* . . . . 222 
261) Улиссъ, ускользающій отъ Полиѳема. (Съ античной скульптуры въ виллѣ 

Альбани, въ Римѣ).226 
262) Смерть Пира. (Съ живописи на вазѣ).  223 
263) Улиссъ и Тиресій. (Античный барельефъ въ Луврѣ).  224 
264) Улиссъ и Пенелопа. (Съ античной живописи въ Неаполитанскомъ музеѣ). 225 
265) Эней несетъ Анхиза. (Группа Лепотра).228 
266) Эней несетъ своего отца. (Съ картины Леонелля Спады).229 
267) Корабль Энея, застигнутый бурей. (Съ миніатюры изъ Ватиканскаго ко¬ 

декса «Энеиды». 230 
268) Эней у Дидоны. (Съ картины Герена, въ Луврскомъ музеѣ).227 
269) Эней и Дидона, застигнутые грозой. (Съ миніатюры изъ Ватиканскаго ко¬ 

декса «Энеиды»).231 
270) Эней разсказываетъ Дидонѣ о своихъ несчастіяхъ. (Съ миніатюры изъ 

Ватиканскаго «Виргилія»).. 232 
271) Озирисъ съ бычачьей головой. (Съ Эснехскаго барельефа).234 
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СТРАН. 

272) Ивцда. (По Девдерахскому барельефу).234 
273) Изида съ головой коровы и Горусъ. 234 
274) Горусъ на цвѣткѣ лотоса. (Нептиса, Горусъ, Изида) Съ египетскаго ба¬ 

рельефа). .233 
275) Жертвоприношеніе Иэидѣ. (Съ барельефа въ храмѣ Филъ).235 
276) Священный гимнъ передъ Изидой я Торусомъ. (Съ барельефа въ храмѣ 

Филъ). ..237 
277) Быкъ Аписъ.. . 238 
278) Анубисъ, охраняющій мумію Озириса. (Съ живописи на фараоновой гроб¬ 

ницѣ въ Вивахъ) ...........289 
279) Богъ Тотъ, указывающій подъемъ воды Нила. (Съ барельефа въ храмѣ 

Филъ).    240 
280) Кнуфиеъ, повелитель наводненія. (Съ барельефа въ Децдерахскомъ храмѣ). 241 
281) Жертвоприношеніе Аммону (Ануке, Аммонъ-Нилъ, Птоломей-Эвергетъ) 

(Съ барельефа въ храмъ Филъ). 242 
282) Священная ладья на плечахъ жрецовъ. (Съ барельефа въ храмѣ Филъ). 243 
283) Ладья Аммона. (Съ барельефа въ Карнакскомъ храмъ).244 



Г. П. ЧИСТЯКОВ 

О МИФОЛОГИИ, АВТОРЕ ЭТОЙ КНИГИ 
И ЕЕ ВДОХНОВИТЕЛЯХ 

«БАРБИЗОНЦЫ» 

Автор этой книги, вышедшей в оригинале в 1878 году, Рене Жозеф Менар 
(1827—1887), не был ни историком, ни филологом-классиком, ни теоретиком 
искусства. Он был художником, учеником Теодора Руссо и Констана Труайона, 
пейзажистов, называемых обычно «барбизонцами», поскольку жили они и рабо¬ 
тали в деревне Барбизои. Здесь не было ни церкви, ни кладбища, ни почты, 
только природа, крестьяне, трудившиеся от зари до зари, их маленькие хижины 
в чаще леса, коровы, овцы, козы да пастушеские собаки. 
Т. Руссо (1812—1867) писал исключительно пейзажи. «Мерцающая поверх¬ 

ность болота, густо заросшего блестящей влажной травой и усеянного свето¬ 
выми бликами, корявый старый ствол, мшистая кровля хижины — словом, не¬ 
большой уголок природы превращается в его влюбленных глазах в полноцен¬ 
ную и законченную картину» — так отзывается о полотнах этого художника из¬ 
вестный французский поэт и критик Ш. Бодлер. Природа и только природа! 
«Пронизанные светом испарения искрятся и колеблются, смазывая контуры лю¬ 
дей и животных»; последние, судя по всему, волновали Т. Руссо в значительно 
меньшей степени. «Я люблю,— говорил живописец о себе,— музыку естествен¬ 
ную... которая передает могучее дыхание ветра, шелест листьев, полную мело¬ 
диями, подобно воздуху, насыщенному светом и солнцем». Заканчивая картину, 
Руссо восклицает: «Вот теперь мой лес говорит!» И это действительно так. 

Солнце нижет лучами в отвес, 
И дрожат испарений струи 
У окраины ярких небес; 
Распахни мне объятья твои. 
Густолистый, развесистый лес! 

Эти строки воскресают в памяти отнюдь не случайно: живописи Т. Руссо 
очень созвучна поэзия его русского современника А. Фета. 
В отличие от Т. Руссо, предпочитавшего музыку ветра и шелестящей листвы, 

К. Труайон (1810—1865) непременно вводил в свои «барбизонские» пейзажи 
животных: на его картинах мычат коровы, раздается блеяние овец и лай собак. 
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крестьянская жизнь кипит. Художник воспринимает ее идиллически — все в 
ней прекрасно и достойно восхищения. Глядя на его картины, невольно вспо¬ 

минаешь знаменитый роман Лонга о любви двух пастушков — Дафниса и Хлои. 

Этот античный сюжет послужил источником вдохновения для многих поколе¬ 

ний живописцев и поэтов. Сколь чудные строки вышли, например, из-под пера 
Н. Гумилева: 

Вот идут по аллее, так странно нежны, 

Гимназист с гимназисткой, как Дафнис и Хлоя. 

В те годы, когда Р. Менар еще не почувствовал себя писателем, в его пейзажах 
уже чувствовался интерес к античности. 

НОВЫЕ язычники 
Мифологией Р. Менар стал заниматься под влиянием своего старшего брата 
Луи. Луи Николя Менар (1822—1901) начал свою карьеру как ученый-химик. И 
хотя некоторые из его открытий были по-настоящему новым словом в науке, хи¬ 

мию он тем не менее быстро оставил. Менара привлекала античность. В 1843 

году под псевдонимом Л. де Сенвиль он выпустил книгу переводов и подража¬ 

нии греческим поэтам, но затем с головой окунулся в политику. Последователь¬ 

ный демократ, он активно участвует в революции 1848 года, позже эмигрирует, 

живет в Брюсселе и Лондоне, где публикует в журналах серию статей о театре. С 
1852 года Л. Менар снова в Париже. Здесь он поддерживает тесные дружеские 
отношения с ярчайшими поэтами эпохи — Ш. Бодлером, Ш. Леконтом де Ли¬ 

лем и Т. де Бонвилем. Друг поэтов, Луи сам пишет стихи: в 1855 году выходит 
его поэтический сборник. Но и поэзия не стала для старшего Менара делом 
жизни — он уходит в науку и в 1860 году получает докторскую степень в Сор¬ 

бонне как специалист по истории античной религии и философии. В 1863 году 
выходит его книга «Политеизм у греков», затем еще несколько книг по истории 
древних культур. Не ограничиваясь античностью, он занимается историей древ¬ 

него Востока, пробует свои силы и как библеист. Затем новый виток в его судьбе. 

Луи Менар поселяется в Барбизоне и в течение десяти лет занимается почти ис¬ 

ключительно живописью. Среди его картин есть, как считают критики, непло¬ 

хие, но настоящим художником он все же не стал, так как серьезно живописи 
никогда не учился, хотя и увлекался ею под влиянием младшего брата. С Рене 
его связывали не только родственные узы, но и совместная работа. В период с 
1866-го по 1872 год они вдвоем выпускают несколько книг по истории изобра¬ 

зительного искусства. В 1876 году выходит новая книга Л. Менара — «Мечтания 
языческого мистика». В ней стихи соседствуют с раашлплйниями и этюдами в 
прозе, философскими диалогами. Язычество древних греков — вот главное бо¬ 

гатство человечества, так считает Луи Менар, возвратившийся в последние годы 
своей жизни к переводу древнегреческих писателей. 

Вместе со знаменитым ПІ. Леконтом де Лилем (1818—1894) Л. Менара можно 
считать теоретиком нового язычества (неопаганизма). Оба они ненавидят хри¬ 

стианство, одевшее в монашескую сутану мир, который во времена древних 
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греков был ярким, красочным и полным жизненных соков. Боги древнегрече¬ 

ского Олимпа юны, прекрасны и жизнерадостны. Культ Аполлона, Венеры, 

Пана —это солнце и журчанье ручья, яркие цветы и смех сильных, загорелых 
юношей и девушек, купающихся в холодных водах горной речки. Но вот прихо¬ 

дит Христос... И тут оказывается, что мир полон нищих, больных и слепых, вдов, 

сирот и бездомных. Это из-за Него люди не могут больше бездумно восхищаться 
великолепием бытия и воспевать солнце и красоту. Это из-за Него опустели и 
лежат ныне в развалинах храмы древней Эллады. Это из-за Него люди пере¬ 

стали поклоняться прекрасной Венере и ветреной Гебе. В основе антихристиан¬ 

ства Луи Менара лежите таким образом, обида за античное искусство, оказав¬ 

шееся отвергнутым, за Порицаемый христианством культ тела и разбитые ста¬ 

туи богов. Менар, как впоследствии и Ф. Ницше, утверждает, что христианство 
погубило жатву античной культуры. Однако в отличие от суровой логики 
Ницше, обвинявшего Иисуса в том, что тот обратил внимание мира на нищих, 

слепых и убогих, в то время как они этого внимания не заслуживают, позиция 
Менара в высшей степени наивна и непоследовательна: до Христа все были здо¬ 

ровыми, зрячими и сильными, радовались жизни и загорали под южным солн¬ 

цем Эллады; с Его приходом в мир вошли нищета* болезни и изнурительный 
труд за кусок хлеба. Впрочем, Менар был неодинок; подобные взгляды разде¬ 

ляли многие из его современников. Полному больных и нищих христианскому 
миру они противопоставляли мир языческий — здоровый, юный, прекрасный, 

полный жизни и силы, мир героев античной мифологии, запечатленный в ста¬ 

туях работы Мирона, Фидия и Поликлета. Не без влияния Л. Менара обратили 
свои взоры к античности поэты Т. Готье, Х.-М. Эредиа и многие другие. 

Наивность приведенных рассуждений совершенно очевидна, ибо слепые и 
нищие были всегда, да и античные авторы о них рассказывали немало. Библия, а 
потом Иисус заставили человека увидеть их и призвали людей «призирать на 
нища и убога», как говорит автор 40-го псалма, то есть помогать им. Все это оче¬ 

видно для нас, но не для Менара и его единомышленников, которым казалось: 

стоит ниспровергнуть христианство, разрушить церкви, отказавшись от еван¬ 

гельской веры и морали, восстановить поклонение античным героям, и... верне¬ 

тся «золотой век», исчезнут нищета и болезни, все станут здоровыми и счастли¬ 

выми. Вот почему обращается к античности Луи Менар, революционер-радикал 
и поэт, стихи которого, призывавшие рабочих к кровавой расправе над буржуа¬ 

зией, печатал в своей «Новой Рейнской газете» К. Маркс. 

Леконт де Лиль и Луи Менар зовут своих читателей молиться греческим бо¬ 

гам и сами склоняются в молитве перед античными статуями. «Мы свободны, 

ибо Венера — наша богиня, а она властвует над Вселенной». Примерно так вос¬ 

клицают ниспровергатели христианства. Но что будет, «когда наступит для вас 
день раскаяния, день бессилия, день агонии?., неужели мраморные статуи обра¬ 

тятся в преданных сиделок?» — спрашивает у новообращенных язычников 
Шарль Бодлер. Великий поэт, на собственном опыте познавший, что такое «без¬ 

дна греховная», человек, которого никак нельзя назвать ханжой или святошей 
(мало кто еще говорил так же откровенно о пороках и так поэтизировал их), бу¬ 

дучи, казалось, как никто другой, далеким от христианства, он одним из первых 
указал на ущербность нового язычества, заводящего своего адепта в психологи¬ 

ческий тупик. Это религия лишь для сильных, здоровых и счастливых. Это рели- 
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пія для безжалостных, ибо античные боги не знают сострадания. Кроме того, 

продолжает Бодлер, «неприятие христианских и философских достижений че¬ 

ловечества равно самоубийству, отказу от возможностей и средств для совер¬ 

шенствования». Если следовать по языческому пути, то «мир будет явлен вам 
только в его материальной форме, а движущие им тайные пружины долго будут 
от вас сокрыты». Рене Менар, без сомнения, читавший Бодлера, в своей книге 
старается смягчить крайности проповедовавшегося его братом неопаганизма. 

Не следует забывать о словах Ш. Бодлера и нам, читатель. Относясь к антич¬ 

ным мифам с любовью и интересом, следует, однако, помнить, что в них нашла 
отражение жизнь той эпохи, когда еще не вполне сложились наши представле¬ 

ния о нравственности, совести, добре и зле. Поэтому не стоит удивляться без¬ 

нравственному поведению богов древнего Олимпа, которые мстят, крадут и об¬ 

манывают. Причем обманывают не только людей, но и друг друга... 

РЕНЕ МЕНАР И ЛЕКОНТ ДЕ ЛИЛЬ 

Рене Менар в отличие от своего брата не был социальным мыслителем и на все 
глядел глазами художника. «Барбизонец», поэт пейзажа, он не мог не обратить 
внимания на стихи Ш. Леконта де Лиля, одного из ближайших друзей брата, и 
прежде всего на его вышедшие в 1852 году «Античные стихотворения». В них 
описываются мать Диониса Тиона, Елена, кентавр Несс и Деянира, Пан, Венера 
Милосская, Эолиды, заблудившийся в горах мальчик Гилас и похитившие его 
нимфы все это будущие герои книги Р. Менара. Но дело не только в этом. По¬ 

чти каждое свое стихотворение Леконт де Лиль начинает с пейзажной зарисовки 
в духе художников-«барбизонцев». «В час, когда птица дремлет в густой листве и 
спит всё, боги и герои...» — говорит он во вступлении к своей миниатюре о Гил асе. 

Стихотворение «Источник» начинается с рассказа о том, как «сверкает вода в не¬ 

мом лесу, похитившем ее у полуденного зноя... Сгибается тростник, а вокруг ра¬ 

стут гиацинты и фиалки... Ни козы, которые объедают горькие ракиты на скло¬ 

нах ближних холмов, ни пастухи, играющие на божественных флейтах, не мутят 
воду прозрачного источника... а черные дубы, столь любимые верными пчелами, 

оберегают его покой... голуби спят в густой листве, спрятав головки под крыло». 

(Если бы читатель не знал, что это начало стихотворения Леконта де Лиля, то мог 
бы вполне принять его за описание одной из картин Рене Менара.) Дальше си¬ 

туация меняется: из кустов появляется фавн и пытается напасть на спящую 
наяду, испуганная красавица просыпается и исчезает — на фоне «барбизон- 

ского» пейзажа разыгрывается мифологическая сцена из «Метаморфоз» Овидия, 

цитировать которого так любит Р. Менар. Вот как Леконт де Лиль изображает 
свою героиню: кожа ее сверкает, как снег, у нее белые руки и округлые плечи, ее 
длинные волосы струятся по серебристому песку. Поэт описывает наяду, пока 
она спит, неподвижная, как статуя, и описывает ее словно статую (это вообще ти¬ 

пично для «Античных стихотворений»). Пейзаж, мифология и описание «ста¬ 

туй» — вот три составляющие в поэзии Леконта де Лиля, поэта, который называл 
свои стихи «научными» и постоянно подчеркивал, что «искусство и наука, в тече¬ 

ние долгого времени разлученные друг с другом, должны наконец соединиться в 
единое целое благодаря объединяющим усилиям разума». Искусство приближа- 
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ется к науке, наука сливается с искусством. Здесь лишь один шаг до книги Р. Ме- 

нара. Думается, что наряду с влиянием брата поэзия Леконта де Лиля была той 
силой, которая превратила художника-«барбизонца» в писателя-искусствоведа. 

ХУДОЖНИКИ, СКУЛЬПТОРЫ, ПОЭТЫ™ 

Р. Менар был не менее плодовитым автором, чем его брат. Кроме «Мифов в 
искусстве», ему принадлежит огромная (тысяча страниц) книга по художествен¬ 

ной географии «Мир глазами художника» (Париж, 1881), ряд исследований по 
нумизматике и, главное, путеводитель по парижским музеям (прежде всего — по 
Лувру) «Художественные достопримечательности Парижа». Просто и непри¬ 

нужденно, словно беседуя со своим читателем, рассказывает Менар о жизни ху¬ 

дожников, особенностях их мастерства, о сюжетах, ими изображаемых. Читать 
его книги легко и интересно. 

Разумеется, максимум внимания Р. Менар уделяет французскому искусству. 

Он описывает статуи Жала Гужона (1515—1572), Фр. Жирардона (1628— 

1715), известного нам лишь по надгробию кардинала Ришелье в Сорбонне, 

Пьера Ленотра (1659 1744), работы которого украшают сад Тюильри, и других, 

как правило, малоизвестных нам мастеров. Говоря о художниках, он опирается 
главным образом на картины из коллекции Лувра. Это Фр.-Э. Пико (1786— 

1868), Франсуа Жерар (1770-1836), творчество которого Р. Менар оценивает 
чрезвычайно высоко, и другие. Говоря о Венере, он описывает среди прочих кар¬ 

тины таких почти неизвестных нам художников, как Пьер-Поль Прюдон (его, 

правда, называли в свое время «французским Корреджо»!) и Адольф Бугеро, но 
ни словом не упоминает «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли и «Венеру пе¬ 

ред зеркалом» Диего Веласкеса. Читатель, будь снисходителен! 

Р. Менар часто ссылается на работы Джона Флаксмана (1755—1826), англий¬ 

ского скульптора, художника и историка искусства, бывшего долгое время про¬ 

фессором истории скульптуры в Лондонской академии художеств. Флаксман 
прославился тем, что оставил несколько серий контурных рисунков к «Илиаде», 

«Одиссее» и трагедиям Эсхила» Его иллюстрации к гомеровским поэмам неодно¬ 

кратно воспроизводились в русских изданиях. 

Греческих богов и богинь Р. Менар чаще всего называет римскими именами. 

Так, Афродита именуется Венерой, Зевс — Юпитером, Гера — Юноной и т.д. (в XIX 

веке это было свойственно практически всем французским писателям). Цитаты из 
античных произведений даются им в прозаических переводах. Это не всегда 
удачно, так как лишенные своего ритма стихи, как правило, бледнеют и поэтому 
плохо воспринимаются читателем. Вместе с тем в ряде случаев прозаический пе¬ 

ревод просто необходим, ибо он много точнее, чем стихотворный текст, передает 
оригинал. Держа в руках кишу Р. Менара, читателю хорошо было бы вооружиться 
современным изданием «Метаморфоз» Овидия в переводе С. В. ПІервинского, 

дабы самому сравнить цитаты. Такая работа была бы в высшей степени полезна 
для каждого. Для сравнения приведем стихотворный перевод знаменитых строк 
из трагедии Луция Аннея Сенеки «Медея», сделанный С. М. Соловьевым. У Р. Ме¬ 

нара перевод этого фрагмента дан в прозе [58 — здесь и далее цифра в квадрат¬ 

ных скобках соответствует номеру страницы настоящего издания]. 
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Над ширью морскою Тифий дерзнул 
Развернуть паруса и новый закон 
Предписать ветрам... 

И морю удары терпеть приказал. 

И к прежним страхам прибавился страх 
Пред пучиной морской... 

Промчатся года, и чрез много веков 
Океан разрешит оковы вещей, 

И огромная явится взорам земля, 

И новый Тефида откроет свет, 

И Фула не будет пределом земли... 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПЕРЕВОДЕ 

Перевод книги Р. Менара был выпущен анонимно. К сожалению, как и боль¬ 

шинство других (за редким исключением) переводов, делавшихся в XIX — 

начале XX века, он оставляет желать лучшего. 

Переводчик весьма непоследовательно передает имена собственные. Так, царь 
Ээт называется Айэтом [60], Гигиея — Гигеей [89], жена Геракла Деянира — 

Дайянейрой [185,188], а Пирифой — Пейрифоем [194]. Возлюбленная Пана 
Сиринга в книге — Сиринкс [149]. Такая передача имен, хотя и соответствует их 
греческому правописанию, однако не принята в русском языке (так, например, 

драматурга Эсхила никто не называет Айсхилом). Позднеантичный поэт Нонн 
из Панополя, известный как автор огромной поэмы о Дионисе и переложения в 
гексаметрах Евангелия от Иоанна, в книге Р. Менара — Нонос [169]. В то же 
время пес Аида Кербер здесь именуется по-латински Цербером [184]. Кен¬ 

тавры — центаврами [159], а Одиссей — Улиссом [156]. Артемида однажды на¬ 

звана Артемизой (от франц. Агіетіб) [24], а скульптор Поликлет — Поликлитом 
[17], наконец, богиня Илифия названа здесь Елифией [20]. Непривычен для 
современного читателя и вид имен у египетских богов: Гор у Р. Менара — Горус 
[236], Хатор — Гатор [237], Нейт — Нептиса [238], а Сохмет — Сехет [241]. 

Гермес в переводе оказывается изобретателем не лиры, а лютни [144]. Гоме¬ 

ровские гимны называются «гомерическими», хотя по-русски слово «гомериче¬ 

ский» употребляется лишь в одном случае — в словосочетании «гомерический хо¬ 

хот». Сад Тюильри в Париже назван переводчиком «Тюльерийским садом». 

Перечисленные здесь ошибки и недочеты перевода, конечно же, книгу не 
украшают, впрочем, вдумчивый читатель, как нам кажется, вполне сможет прео¬ 

долеть такого рода рифы. Хуже другое. Переводчик сделал в тексте немало сокра¬ 

щений, причем, как правило, именно в тех местах, где Р. Менар оригинален, то 
есть в описаниях скульптур и картин мастеров Нового времени. Так, например, 

в русском издании [133] говорится: «Из новейших художников группа Жана 
Пилона считается шедевром; его Грации покрыты длинными туниками, но позы 
их совершенно не согласуются с традициями греческого искусства». Сравним это 
место с оригиналом: «Среди произведений Нового времени выделяется группа 
Жермена Пилона в Лувре, где Грации изображены одетыми. Объясняется это 
тем, что они здесь отождествляются с христианскими добродетелями 
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(Верой, Надеждой и Любовью. Г. ?.), но, по мысли художника, это, без сомне¬ 

ния, Грации, хотя стоят они спина к спине, как их никогда не изображали в ан¬ 

тичности. На голове у них урна, в которой должны были покоиться сердца ко¬ 

роля Генриха II и его супруги» (р. 438). 

В книге немало опечаток. Так, Гилас назван Гилласом [3], остров Фула называ¬ 

ется Фуллой, а брат Зета Калаид — Киландом [58], Гиппокрена фигурирует с од¬ 

ним «п» [84] и, наконец, ладья солнечного бога Амона называется «бадьей» [244]. 

Эти и некоторые другие недочеты русского издания книги читатель должен 
иметь в виду. 

ЧТО ТАКОЕ МИФ? 

Как воспринимал мир грек той эпохи, которая описана в поэмах Гомера, и в 
предшествующие ей времена? Камень, упавший с неба, то есть метеорит, и про¬ 

сто лежащий на дороге камень, всякое дерево, ручей, источник, скала над источ¬ 

ником, ветер, поднимающий бурю на море или вырывающий с корнем вековые 
Дубы»- все это для него было одушевлено и полно силы. Причем в сравнении с 
силой ветра, реки или камня, который может быть сдвинут с места уси¬ 

лиями нескольких взрослых мужчин, физическая слабость человека обнаружи¬ 

валась особенно отчетливо. Итак, в природе все одушевлено, все живет своей 
жизнью: звезды смотрят на землю, дождь оплодотворяет ее, а земля, в свою оче¬ 

редь, рождает травы и цветы. Но этого мало: все в природе персонифицировано, 

то есть обладает человеческим лицом: у ручья или источника есть голос, у од¬ 

ного — глухой, у другого — звонкий; у дерева есть стройный девичий стан (не 
случайно Одиссей, увидев на острове феаков царевну Навсикаю, сравнивает ее с 
юной и стройно-высокою пальмой), есть руки-ветви и зеленые кудри. В жилят у 
деревьев, как и у людей, течет кровь — древесный сок, выступающий на обло¬ 

манной ветке; дерево, когда его рубят, стонет, следовательно, просит пощады. 

Как и люди, деревья умирают, хотя жизнь их исчисляется столетиями, а иногда 
они доживают до тысячи лет. Известно, что маслину сажает дед, ухаживает за 
ней его сын, и лишь внук начинает собирать плоды. Разумеется, в сравнении с 
такой жизнью та, которую влачат люди, кажется лини, прозябанием жялтгагг су¬ 

ществ, подобных кишащим в плесени пещер муравьям, как говорит Прометей в 
знаменитой эсхиловской драме. Деревья, ручьи, ветер во всех отношениях пре¬ 

восходят людей, они — боги. Позже, в начале VI века до н. э., философ Фалес 
воскликнет: «Все полно богов!» Боги эти окружают человека повсюду и поэтому, 

естественно, становятся главными героями тех «слов» (миф — по-гречески 
«слово»!), которые слагаются людьми. Вопрос о том, существует ли Зевс в дей¬ 

ствительности, в эту эпоху не возникает и, более того, возникнуть не может, как 
не встает вопрос о существовании неба, молнии, грома. Ведь это и есть Зевс! 

Точно так же как Посейдон, с точки зрения грека, жившего на рубеже второго и 
первого тысячелетий до н. э.,— вовсе не покровитель моря, а само бушующее 
море. Гефест — не бог огня, а тот самый огонь, что горит в очаге. Выражение 
«жарить на Гефесте» встречается у Гомера вовсе не случайно. Вспомним соо¬ 

тветствующие строки «Илиады», повествующие о том, как греки приносят в жер¬ 

тву теленка: 
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Выю загнули тельцу и заклали, и жир обнажили, 

Бедра немедля отсекли, обрезанным жиром покрыли 
Вдвое кругом и на них распростерли части сырые. 

Все сожигали они на сухих безлиственных ветвях 
И, утробу пронзив, над пылавшим Гефестом вращали. 

Внешне миф напоминает сказку, и мы зачастую путаем их сегодня, полагая, 

что у греков были мифы, у русских — сказки, в сущности, мол, одно и то же. Од¬ 

нако это далеко не так. Сказка вполне сознательно придумывается, причем как 
рассказчик, так и слушатель прекрасно понимают, что она выдумана, и «верят» 

ей, по выражению А. А. Тахо-Годи, известной исследовательницы греческой ми¬ 

фологии, «условно, в рамках своеобразной игры». Другое дело — миф, он так же 
реален, как реальна сама жизнь; в нем, с точки зрения грека древнейшего вре¬ 

мени, ничего не придумано, а лишь обнажено и выражено в слове то, что суще¬ 

ствует на самом деле. Вот что об этом писал знаменитый русский философ 
А. Ф. Лосев: «Когда поэты говорят, что солнце поднимается и опускается, что ут¬ 

ренняя н вечерняя заря есть какое-то горение, пламя, пожар и т. д., до тех пор им 
достаточно употребляемых метафор или символов. Но когда древний грек ду¬ 

мал, что солнце есть определенного рода живое существо, а именно бог Гелиос, 

который на своей огненной колеснице поднимается на востоке, царит в зените, 

опускается на западе и ночью совершает свое тоже круговое движение под зем¬ 

лей, с тем, чтобы на другой день опять появиться на востоке, то это была уже не 
аллегория, не метафора и не просто символ, но то, что мы сейчас должны назвать 
особым термином, а именно это был миф» («Знак. Символ. Миф». М., 1982, с. 444). 

ОТКУДА МЫ ЧЕРПАЕМ СВЕДЕНИЯ О МИФАХ 

]Мифы в том виде, в котором их знали греки (а им они были известны в устной 
форме), до нас не дошли. Не дошли по двум причинам: во-первых, письменности 
в Греции вплоть до VIII века до н. э. не было; во-вторых, и много позднее у греков 
не возникало необходимости записывать мифы, так как их знал каждый (каза¬ 

лось, что забыться они вообще не могут). Такова особенность древних культур (а 
быть может, культуры вообще), что записывается, фиксируется обычно лишь то, 

чему угрожает опасность забвения. Сохранились, таким образом, не мифы, а ли¬ 

тературные произведения античных писателей и поэтов, написанные на мифо¬ 

логические сюжеты. Излагая греческую мифологию, современный исследова¬ 

тель вынужден но крупицам собирать материал, рассеянный в бесконечном 
числе эпических (Гомер и Гесиод), лирических (Алкей и Сапфо), драматургиче¬ 

ских (Эсхил, Софокл и Еврипид), исторических (Геродот и Фукидид), географи¬ 

ческих (Страбон) сочинений. Ценные сведения содержатся в стихах римских 
поэтов, особенно у Вергилия и Овидия, а также у христианских писателей первых 
веков н. э., которые приводили немало фактов из области мифологии, дабы пока¬ 

зать несостоятельность язычества. Наконец, в то время, когда античная цивили¬ 

зация уже уходила в прошлое и угроза забвения мифов стала вполне реальной, 

появились систематические руководства по мифологии. Таковы «Мифологиче¬ 

ская библиотека», приписываемая Аполлодору из Афин, басни Гитина, «Истори- 

264 



ческая библиотека» Диодора Сицилийского (одну из книг своего огромного 
труда этот историк посвятил исключительно мифологии). Большой интерес 
представляют так называемые «Ватиканские мифографы» — сборник мифов, от¬ 

носящийся к VII веку н. э. (рукопись сборника была обнаружена в библиотеке Ва¬ 

тикана — отсюда и его название). 

Р. Менар не был профессиональным ученым и поэтому далеко не всегда ссы¬ 

лается на античные источники, из которых почерпнуты те или иные сведения. 

При этом из греческих поэтов он любит цитировать Гомера, Гесиода, Софокла и 
Еврипида, из римских — Вергилия и Овидия, упоминает Плутарха, а также «Опи¬ 

сание Эллады» Павсания и «Естественную историю» Плиния. Труды двух послед¬ 

них авторов — неоценимый источник по истории изобразительного искусства 
Греции и Рима. Плиний Старший (23—79 гг. н. э.) на латинском языке и Павса- 

ний (II век и. э.) на греческом языке собрали огромный материал о том, где, в ка¬ 

ком городе, храме, портике, находилась статуя или картина такого-то мастера, 

чем отличалось его творчество по сравнению с работами его предшественников 
или современников, что именно более всего поражало зрителя в этом шедевре и 
т. п. Так, например, благодаря описанию Павсания удалось установить, что статуя 
Гермеса, найденная в 1877 году во время раскопок в Олимпии, является подлин¬ 

ной работой Праксителя. Эта скульптура — единственный мраморный оригинал, 

дошедший до нас от великих мастеров греческой классики: Мирона, Фидия, По¬ 

ликлета, Праксителя, Скопаса; остальные приписываемые им статуи сохрани-* 

лись лишь в римских копиях. Гермес Праксителя прекрасен, но Менар о нем не 
упоминает, хотя в 1878 году, когда книга выходила в свет, слава об этой скуль¬ 

птуре гремела по всему миру. 

МИФ О МЕДЕЕ 

Разумеется, античный писатель не ставил целью лишь пересказ мифа, он ис¬ 

пользовал мифологический сюжет, как правило, для того, чтобы поведать своему 
читателю или слушателю о времени и о себе. По этой причине миф, рассказан¬ 

ный одним писателем, в изложении другого автора часто изменяется до неузна¬ 

ваемости. Возьмем в качестве примера широко известный миф о Медее, аргона¬ 

втах и золотом руне [56—62]. Его пересказывают многие античные авторы: 

Пиндар (522—446 гг.), Еврипнд (485—406 гг.) в трагедии «Медея», Аполлоний 
Родосский (III век до н. э.) в поэме «Аргонавтика», римский поэт Валерий Флакк 
(вторая половина I века н.э.) и неизвестный автор, живший в IV веке н. э., поэму 
которого, написанную от имени мифического певца Орфея, называют обычно 
орфической «Аргонавтикой». У Пиндара Ясон выступает как светлый эпический 
герой, а Медея — как «божественная пророчица»; о том, что она убила собственных 
детей, он не упоминает и, похоже, вообще не знает об этом. Ясон Еврипида — 

человек лживый, вызывающий чувство омерзения, Медея — роковая женщина, 

которую душит ревность и жажда мщения. Вероятно, именно Еврипид первым 
ввел в эту историю рассказ об убийстве детей. У Аполлония Ясон изображен блед¬ 

ным и бесстрастным, за золотым руном он отправляется лини, потому, что это не¬ 

обходимо, и с самого начала похода думает о возвращении домой; Медея в поэме 
Аполлония — юная, нежная девушка, переживающая свою первую любовь. В 
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поэме Валерия Флакка Ясон предстает перед читателем храбрым и надменным 
воином, смелым завоевателем; выше всего на свете он ценит славу и честь, поэ¬ 

тому сознательно идет на любое рискованное предприятие, одним словом, это — 

типичный римлянин; под стать ему и Медея: гордая и вспыльчивая, она очень 
напоминает Кинфию, подругу римского поэта Проперция и героиню его элегий. 

Наконец, в орфической «Аргонавтике» Ясон и Медея предстают покорною судьбе 
четою влюбленных; в этой поэме аргонавтов спасает не колдовство Медеи и не 
мужество Ясона, а Орфей, его мудрость и всесильное искусство певца. Образы 
Ясона и Медеи принадлежат, таким образом, в произведениях каждого из пяти 
поэтов не столько мифу, сколько той эпохе, в которой жил и творил тот или иной 

автор. 

МИФ ГЛАЗАМИ УЧЕНОГО 

Одно дело — пересказать читателю содержание трагедии Софокла или Еврипида, 

поэмы Гомера, Аполлония или Вергилия; совсем другое — попытаться воссоздать 
древний миф. Задача исследователя состоит в сопоставлении всех деталей, со¬ 

держащихся в разных источниках, с тем, чтобы выявить на основе сравнительно- 

исторического анализа наиболее древний пласт мифа. При этом следует иметь в 
виду, что древнейшие детали мифа далеко не всегда содержатся в древнейших 
текстах. Напротив, поэты-лирики (VII—VI века до н. э.) и трагики (V век до н. э.), 

как правило, используют миф, сюжет которого их читатель, а вернее слушатель, 

и без того прекрасно знает; они стремятся рассказать о времени, в котором жи¬ 

вут, тогда как более поздние авторы (писатели эпохи эллинизма и первых веков 
христианства), как это ни удивительно, нередко доносят до нас древнейшие 
черты многих мифов. Этот парадокс имеет свое объяснение. 

ВIII — II веках до и. э., когда центром греческой (эллинистической) культуры 
стала знаменитая Александрия в устье Нила, греки, жившие в Египте, вдали от 
исторической родины, начинают испытывать острый интерес к своему далекому 
прошлому — возможно, это был единственный способ остаться греком вне Гре¬ 

ции, ведь большинство александрийских греков никогда не бывало на Балканах. 

Сохранение памяти о земле своих предков и о мельчайших деталях их истории, 

яаыгкя, традиций, древних ритуалов и верований становится главной задачей 
для ряда писателей этого времени, таких, как, скажем, Каллимах. 

Писатели-христиане (Климент Александрийский, Арнобий, Тертуллиан и дру¬ 

гие) собрали весьма интересный материал; их цель очевидна: показать нелепость 
древних верований и при этом найти как можно больше свидетельств о всякого 
рода мерзостях и грязи, коими, но их мнению, изобиловали мифы. Действительно, 

фактов жяпиибалмзмя, человеческих жертвоприношений, всевозможных крова¬ 

вых ритуалов в мифах встречается немало. Это и понятно, ведь в мифологии отра¬ 

зился взгляд на мир древнейшего человека, вчерашнего дикаря. Античные авторы 
стремились по мере возможности облагородить мифы, приблизить их к мировоз¬ 

зрению своего времени, христианские писатели, напротив, акцентируют внима¬ 

ние на отталкивающих деталях; при этом вымысел вовсе не входит в планы Кли¬ 

мента и авторов его круга; их современники знали мифологию и могли в этом 
случае достаточно легко уличить проповедников нового учения во лжи — 

последнее было бы лучшим аргументом в полемике против христиан. 
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Так, например, благодаря Клименту Александрийскому и Арнобию мы можем 
реконструировать миф о Пигмалионе. Из «Метаморфоз» Овидия известно, что 
художник Пигмалион изваял статую прекрасной девушки и сам влюбился в свое 
создание. Он обратился с молитвой к Афродите, главной богине на Кипре, умо¬ 

ляя ее оживить статую, что и было исполнено. Ожившая девушка стала женой 
Пигмалиона. Из стихов Овидия нашему современнику нетрудно сделать собст¬ 

венный вывод: такова сила любви, что и в мертвый камень она может вдохнуть 
жизнь! Но что же имелось в виду в древнейшем мифе? Вот как рассказан он у 
Климента: Пигмалион был царем на Кипре; словно живую женщину, он полюбил 
древнюю и весьма почитаемую на острове статую богини Афродиты. Статуя, сог¬ 

ласно этому варианту мифа, конечно же, не ожила и не стала настоящей женой 
Пигмалиона. Оба автора (и Климент, и Арнобий) подчеркивают, что это была не 
просто прекрасная статуя, но именно статуя Афродиты, главной богини острова, 

причем статуя древняя и весьма почитаемая. Благодаря этой информации иссле¬ 

дователю сразу становится ясно, что речь здесь идет о так называемом священ¬ 

ном браке — ритуале, суть которого состояла в символическом супружестве 
царя с богиней, считавшейся подлинной царицей в той или иной стране. На Ки¬ 

пре, разумеется, такой богиней была Афродита. 

Миф о Пигмалионе, без сомнения, родился из описанного выше ритуала. Но 
далеко не все мифы имеют такое историческое ядро. Размышляя об их проис¬ 

хождении, важно иметь в виду, что в мифологии находит отражение то видение 
мира, которое некогда, в «догомеровские» времена, было присуще грекам. Осваи¬ 

вая окружающий мир, человек выражал в мифе то, из чего потом возникнут ре¬ 

лигия и философия, наука и право, а также и практическая мораль. Причем счи¬ 

тать миф синтезом названных элементов было бы неправильно, так как в ту 
эпоху, когда он возник, ни науки, ни права еще не было. Зачатки философии, 

науки, права присутствовали в древнейшем мифе в неотделимом друг от друга 
виде. Так, Икар [111—112] погиб, как известно, взлетев слишком высоко в небо 
(миф об Икаре пересказан у Овидия в «Метаморфозах»). Но почему погиб не¬ 

счастный сын Дедала? Оттого, что не послушался своего отца, или, быть может, 

он оказался слишком близко от раскаленного солнца? На этот вопрос миф ответа 
не дает, ибо что такое практическая мораль («слушайся отца»), а равным образом 
и что такое натурфилософия, согласно которой солнце — раскаленная глыба 
(так будет учить в V веке до н. э. афинский философ Анаксагор), он еще не знает. 

Более того, когда человек противопоставит одно другому, выделив тезис «слу¬ 

шайся отца» как моральный принцип, и начнет задумываться над тем, что такое 
солнце, вне связи с падением Икара, в это самое время миф как нечто живое ум¬ 

рет и превратится в сюжет для литературного произведения. 

ДРЕВНЕЙШИЕ ПЛАСТЫ В МИФОЛОГИЙ 

Древний человек, испытывая естественный страх перед природой, воспринимал ее 
как нечто дисгармоничное и чудовищное, сама Земля казалась ему великаншей и 
матерью чудовищ; именно она порождает их и вскармливает. Так, детьми Земли 
(Геи) были круглоглазые исполины, так называемые циклопы, «несказанно ужас¬ 

ные», по словам Гесиода, сторукие и пятидесятиголовые Котт, Бриарей и Гиес. 
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Многие из чудовищ, рожденные воображением древнего грека, обладают смешан¬ 

ной природой человека и зверя; таковы кентавры (человек +конь), Эхидна (чело¬ 

век-!- змея) и Сфинкс (человеческое лицо и грудь, крылья грифона и туловище льва). 

Каково происхождение этих чудовищ? Исследователи полагают, что такого 
рода образы возникли в человеческом сознании в ту эпоху, когда наши предки 
были еще не в состоянии противопоставить себя природе, не осознавали, что 
можно не просто собирать выросшие на земле плоды, но воздействовать на мир, 

их окружающий: строить жилища, плотины, возделывать почву. Мысля себя ча¬ 

стью природы и не видя существенной разницы между собой и зверем, человек с 
легкостью допускал такое явление, как оборотничество, то есть превращение че¬ 

ловека в зверя и птицу, в реку и дерево. Так возникли мифы о превращениях; 

позже они легли в основу «Метаморфоз» римского поэта Публия Овидия На¬ 

зона, который использовал их структуру как чисто литературный прием. 

Сам Зевс превращается то в быка (похищение Европы), то в лебедя (история 
Леды, матери Диоскуров и Елены), он же превращает Ио в корову. Все это проис¬ 

ходит совсем не по прихоти поэта, которому хочется нарисовать для читателя за¬ 

бавную картинку. Мы имеем здесь дело с весьма архаичными мифами. Лишь сто¬ 

летия спустя после своего возникновения они превратились в такие изящные 
поэтические произведения, как «Европа» Мосха (II век до н. э.). 

Как и египетские боги, в основе почитания которых почти всегда лежал культ 
того или иного животного (Тот — павиан, Сохмет — львица. Гор — сокол, Себек — 

крокодил. Бает — кошка и т. д.), греческие боги тоже имеют зооморфное (от греч. 

«зоон» — животное и «морфэ» — внешний вид) прошлое. Так, культ Аполлона свя¬ 

зан с почитанием волка. Как рассказывает миф, его мать Латона, будучи бере¬ 

менной, скиталась по земле в образе волчицы; не случайно в святилище Апол¬ 

лона в Дельфах находилась весьма почитаемая статуя волка. Афину Гомер назы¬ 

вает «совоокой», а Геру — «волоокой», таким образом культ этих богинь развива¬ 

ется из почитания совы и коровы; с Зевсом тесно связан культ орла, с Посейдо¬ 

ном — коня, и таких примеров более чем достаточно. 

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ МИФОВ В ЭПОХУ ГЕРОИКИ 

Проходят века. И вот появляются мифы о том, как Зевс сражается с гигантами, 

Аполлон убивает змея Пифона, Гермес — стоглазого Аргуса [19]. Вслед за богами 
освободителями Земли от чудовищ становятся смертные дети богов — Персей, 

Геракл, Беллерофонт, а затем и люди, например, Эдип. Персей убивает сначала 
Горгону Медузу, а потом морское чудовище, в жертву которому была назначена 
Андромеда, будущая жена Персея. Геракл побеждает Немейского льва, Лерней- 

скую гидру, Стимфалийских птиц...— двенадцать его подвигов известны всем, хотя 
первоначально греческие писатели говорили просто о подвигах Геракла, не назы¬ 

вая их числа. Тесей начинает с того, что одолевает исполина Синиса, Кроммион- 

скую свинью и Прокруста (Прокрустово ложе!), а Беллерофонт — огнедышащую 
Химеру, представлявшую собой спереди — льва, в середине — козу, а сзади — 

змею. Наконец, Эдип разгадывает загадку Сфинкса (вернее, Сфингй^так как суще¬ 

ство это было женского пола; Р. Менар ошибочно превращает ее в сына Эхидны и 

Тифона), после чего чудовище погибает. 
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Р. Менар полагает, что «греческий мифологический Сфинкс есть воспомина¬ 

ние о египетском Сфинксе» [76]. Это не так. Миф о Сфинксе (от греч. 

«сфинго» — сжимать, сдавливать), крылатой полудеве-полульвице, возник ско-- 

рее всего в Малой Азии и затем укоренился в греческой мифологии в сказаниях 
Фиванского цикла, где речь шла о царе Эдипе. Из этих сказаний сама Сфинга и 
ее внешний вид (дева+львица) были знакомы каждому греку, поэтому, когда 
они, впервые попав в Египет, а было это в V веке до н.э. (времена «отца 
истории» Геродота) или даже раньше, увидели статуи с телом льва и голо¬ 

вою человека, то сразу же вспомнили о мифологической Сфинге и по- 

гречески назвали эти статуи сфинксами. По-египетски, разумеется, их так 

никто не называл. 
Замечательная у загадки Сфинкса разгадка — человек. Человек, который по¬ 

беждает чудовищ! Пожалуй, это ключ не только к загадке сфинксов, но и ко всей 
греческой культуре, ибо действительно главным действующим лицом ее стано¬ 

вится человек. Вот — истоки греческой культуры, которая сначала (Мирон и По¬ 

ликлет) была занята главным образом воспроизведением идеальных пропорций 
человеческого тела, его мускулатуры, то есть внешней красоты, но позднее на¬ 

шла средства для передачи психологии, настроения своих героев (Фидий и в 
еще большей степени Пракситель и Лисипп). Вот — истоки мудрости Сократа, 

который, по словам Цицерона, «свел философию с неба и поселил ее в города, а 
главное, ввел в дома и заставил размышлять о жизни и нравах», то есть сделал 

человека главным объектом своей философии. 

ОТ АПОЛЛОНА ЧЕТЫРЕХРУКОГО 
ДО АПОЛЛОНА БЕЛЬВЕДЕРСКОГО 

Для нас Аполлон — бог света и красоты, победитель змея Пифона и пред¬ 

водитель Муз, кифаред —то есть бог искусства, великолепно играющий на 
своей кифаре. Кто не помнит статуи Аполлона Бельведерского [75]! Ко¬ 

пии, снятые с хранящейся в Ватиканском музее знаменитой статуи, украшают 
чуть ли не все оперные театры и огромное число музеев. Вечную весну, обая¬ 

тельную мужественность, красоту юности, нежность и гордость — вот что, по 
мнению знаменитого историка искусств И. Винкельмана (1717—1768), оли¬ 

цетворяет этот юный бог. Но греку эпохи «Илиады» и «Одиссеи» Аполлон 
казался совсем другим. Это был бог-убийца, «ночи подобный», жестокий и без¬ 

жалостный «друг нечестивцев, всегда вероломный» — так говорится у Го¬ 

мера. Само имя Аполлон, негреческое по своему происхождению и поэ¬ 

тому для грека непонятное, ассоциировалось с греческим глаголом «аполлюми», 

что означает «губить», и это в еще большей степени делало Аполлона богом- 

губителем. Да и внешне он представлялся совсем не таким, как изобразит 
его потом Леохар, автор Аполлона Бельведерского. Вот что сообщает на этот 
счет спартанский историк Сосибий (IV век до н.э.): «Никакой Аполлон не 
является истиннее того, которого лакедемоняне соорудили с четырьмя ру¬ 

ками и четырьмя ушами, поскольку таким он явился для тех, кто сра¬ 

жался при Амиклах». 
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Древнейшие пласты в мифологии, как правило, заслонены от нас и литера¬ 

турой, возникшей позднее на базе мифов, и памятниками греческой пластики 
(работы Фидия, Праксителя и других мастеров). Тем не менее, занимаясь ан¬ 

тичной культурой, мы должны помнить, что между временем Гомера и эпохой 
поздней античности лежит дистанция в полторы тысячи лет. За эти 15 столе¬ 

тий неоднократно менялись религиозные представления, равно как и пред¬ 

ставления о красоте, нравственности; менялись представления о жизни, рож¬ 

дались и умирали философские системы. Вот почему каждый Аполлон инте¬ 

ресен по-своему. Четырехрукий бог-губитель принадлежит далекой архаике 
(X — IX века до н.э.). Аполлон из гомеровского гимна, победитель Пифона, ко¬ 

торый бряцает на кифаре. 

Дивно, высоко шагая. Вокруг него блещет сиянье. 

Быстрые ноги мелькают, и пышные вьются одежды,— 

это современник мраморных храмов, например, Геры в Олимпии или Аполлона - 
в Коринфе. Боги, изваянные Фидием,— свидетели эпохи Перикла, ровесники 
строительных работ на афинском Акрополе и трагедий Софокла. Дух того вре¬ 

мени прекрасно запечатлен в Софокловой «Антигоне»: 

Много в природе дивных сил. 

Но сильней человека— нет. 

Он под вьюги мятежный вой 
Смело за море держит путь... 

И беззаботных стаи птиц, 

И породы зверей лесных, 

И подводное племя рыб 
Власти он подчинил своей... 

(Перевод Ф. Ф. Зелинского) 

Наконец, Аполлон Бельведерский. И Винкельман, и большинство поэтов и 
писателей XIX века (в их числе Р. Менар) восхищаются этой статуей и считают 
ее едва ли не вершиной того, что оставила для нас античная культура. Нам, лю¬ 

дям двадцатого столетия, однако, кажется, что в Аполлоне Леохара слишком 
много «элегантной манерности и показной парадности... которая,— как пишет 
А. Ф. Лосев,— заставляет нас видеть в нем не классику, а классицизм» (Сб. «Эсте¬ 

тика и жизнь». Вып. 3. М., 1974, с. 419). Это естественно, ибо в IV веке до н. э., 

когда работал Леохар, каждый грек уже остро чувствовал, что эпоха расцвета 
для Эллады осталась позади. Искусство по этой причине питалось не чувствами 
дня сегодняшнего, как то было при Фидии, а, напротив, пыталось законсерви¬ 

ровать идеалы того ушедшего времени, когда «Эллада рождала героев» (подра¬ 

зумевается именно эпоха Фидия). Поэтому Аполлон Бельведерский выглядит 
не столько живым цветком, сколько засушенным экспонатом из гербария. Зача¬ 

стую такое же впечатление остается и от стихов, написанных поэтами IV века до 
н. э., сегодняшнему читателю почти неизвестных, причем именно по этой при¬ 

чине. 
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МИФЫ У ПОЗДНЕАНТИЧНЫХ АВТОРОВ 

Выше уже говорилось о том, что в эпоху эллинизма (III—II века до н. э.) жив¬ 

шие в Александрии греки, поэт Каллимах (прибл. 300—240 гг.) и многочис¬ 

ленные ученые из Александрийского Мусейона, стремились как можно точ¬ 

нее воспроизвести в своих сочинениях сведения о далеком прошлом Эллады. 

Каллимах был вынужден даже прилагать к своим написанным на мифологи¬ 

ческие темы стихам обширные примечания и словарь устаревших слов, зна¬ 

чение которых было непонятно читателю. Огромное внимание мифам, их не¬ 

обычным и малоизвестным вариантам уделяли также поэты и ученые, рабо¬ 

тавшие в Пергаме и Антиохии — малоазийских центрах науки и культуры, со¬ 

перничавших с Александрией. Среди них непременно должен быть упомянут 
Полемон из Илиона (III век до н. э.); его многочисленные, но дошедшие до нас 
лишь в отрывках, труды (периэгезы) напоминали современные путеводители. 

Полемон рассказывал в них о достопримечательностях, находившихся в раз¬ 

ных областях Эллады; причем, описывая храм, статую или картину, он всегда 
сообщал о мифах, легендах и ритуалах, связанных с описываемым объектом. 

Для Полемона и его современников представляют значительный интерес 
вещи, унаследованные от прошлого: оружие, разнообразные сосуды (ам¬ 

форы, гидрин, килики, пифосы), музыкальные инструменты, украшения, 

ювелирные изделия, одежда и мебель. С точки зрения писателей поздней ан¬ 

тичности, без этих немых свидетелей минувшего вообще невозможно восста¬ 

новить прошлое, в том числе и мифологическое. Вот почему эллинистиче¬ 

ские авторы постоянно подчеркивают, что Аполлон изобрел кифару, а Гер¬ 

мес — лиру, участник Троянской войны Паламед был первым, кто придумал 
игру в кости, и т. п. 

Следует отметить также серьезные сдвиги, происшедшие в сфере обще¬ 

ственного сознания: культура эллинистической эпохи как бы перемещается 
с площади во дворик частного дома. Мир, в котором центральное место при¬ 

надлежало агоре, народному собранию, интересам полиса, уходит в безвоз¬ 

вратное прошлое. На смену ему приходят иной мир, иные ценности... Чело¬ 

век эллинистической эпохи открывает для себя особенную прелесть домаш¬ 

ней обстановки, воспитания детей, дружеских связей; писатель начинает 
воспевать в своем творчестве маленький, уютный мир, ничего общего не 
имеющий с шумом агоры. Простые жанровые сценки, элементарные житей¬ 

ские ситуации, дети с их интересами, играми и забавами — все это наполня¬ 

ется новым смыслом и играет важную роль, чего никогда не было раньше. 

Появляются рассказы о том, как нимфы на Крите воспитывали Зевса, о дет¬ 

стве Геракла, о кентавре Хироне — мудром воспитателе Ахилла... Художник 
этой эпохи, избрав тот или иной мифологический сюжет, непременно изо¬ 

бразит на своей картине не только древних героев, но и те предметы, что их 
окружают. Поэт, воспроизводя в стихах картину художника (как правило, 

именно этим путем идут многие авторы III века до н. э. и более позднего вре¬ 

мени; типичный пример — Овидий и его «Метаморфозы»), тоже обязательно 
расскажет обо всех этих предметах. Такова поэтика эллинистической лите¬ 

ратуры, в совершенстве освоенная учениками александрийских поэтов — 

римскими авторами. Так, например, Полемон, описывая картину художника 
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Гиппея, посвященную свадьбе Пирифоя и Гипподамии, рассказывает, что 
на ней изображены чаши и сосуды, а также большой светильник, причем 
видно, подчеркивает Полемон, как в нем поблескивает пламя. Свадьба эта, 

как известно, закончилась страшной битвой между ее участниками — лапи- 

фами, из племени которых происходила Гипподамия, и кентаврами, род¬ 

ственниками Пирифоя [165]. Описывая эту битву, Овидий рассказывает, как 
превращались в оружие чаши (как раз те, о каких упоминал Полемон, говоря 
о картине из храма Тесея в Афинах!), сообщает, как один из кентавров «тяж¬ 

кий светильник схватил, где блистал огонь разноцветный» (без сомнения, 

именно тот — с картины Гиппея, о которой мы знаем благодаря Полемону; 

сама картина, увы, до нас не дошла). Чисто зрительные, навеянные живо¬ 

писью образы встречаются в поэме Овидия на каждой странице; поэт расска¬ 

зывает, в какой позе стоит герой, как он одет, как причесаны волосы богини 
и т. п. Картины античных мастеров, к сожалению, в большинстве своем не 
сохранились, зато художники Нового времени, заметившие, разумеется, 

сколь много полезной для живописца информации содержится в стихах у 
Овидия, широко использовали его сюжеты. Не случайно поэтому многие 
мифы Р. Менар излагает именно по Овидию. 

ЧТО ЧИТАТЬ ПО МИФОЛОГИИ? 

Книг о греческой мифологии — бездна. О том, что такое миф как явление в 
истории мировой культуры, лучше всего говорят М. И. Стеблин-Каменский в 
небольшой книжке «Миф» (Л., 1976) и Е. М. Мелетинский в своей «Поэтике 
мифа» (М., 1976). Именно по этим исследованиям лучше всего составить 
себе представление о современном состоянии науки. Целый ряд трудов по¬ 

святил греческой мифологии А. Ф. Лосев — замечательный русский фило¬ 

соф, филолог и историк мировой культуры. В книге «Античная мифология в 
ее историческом развитии» (М., 1957) он дает анализ мифов о Зевсе и Апол¬ 

лоне. Кроме того, в этой книге им собраны многочисленные тексты антич¬ 

ных авторов, сопоставление которых поможет вдумчивому читателю нау¬ 

читься самостоятельно находить в рассказе каждого из них материал, отно¬ 

сящийся собственно к мифу (то есть к его древнейшей основе), и отделять 
его от позднейших наслоений. Этот труд является серьезнейшим научным 
исследованием и в то же время читается необыкновенно увлекательно. 

А. Ф. Лосевым написано по мифологии множество статей для различного 
рода энциклопедий (философской, литературной, «Мифы народов мира»). 

Прекрасная книга «Греческая мифология» принадлежит перу А. А. Тахо- 

Годи — ученицы, друга и жены А. Ф. Лосева, которая многие годы читала 
лекции по мифологии в Московском государственном университете (ее 
книга представляет собой изложение этих лекций). Нельзя пройти мимо 
«Мифологического словаря» (М., 1990) под редакцией Е. М. Мелетинского. 

В сравнении с названными книгами, отвечающими нынешнему уровню раз¬ 

вития науки, книга Рене Менара, а также неоднократно переиздававшиеся 
«Легенды и мифы Древней Греции» Н. А. Куна, без сомнения, покажутся во 
многом наивными, а отчасти и просто устаревшими. Было бы глупо 
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и бессмысленно утверждать, что книга, написанная сто с лишним лет назад, 

ни в чем не устарела. Так стоило ли в таком случае переиздавать «Мифы в 
искусстве старом и новом»? Вероятно, да. Во-первых, у нас пока чрезвычайно 
мало литературы для первого знакомства с мифологией, во-вторых, Р. Ме¬ 

нар, который, как помнит читатель, не был ни историком, ни филологом, ни 
профессиональным искусствоведом, говорит о мифологии не как ученый — 

и в этом есть своя прелесть. Обратившись к его книге, мы погружаемся в ат¬ 

мосферу музея, бродим вместе с автором по Лувру, разглядываем статуи ан¬ 

тичных ваятелей и полотна живописцев Нового времени (в основном — 

французских), вспоминаем мифологические сюжеты, послужившие источ¬ 

ником вдохновения для мастеров старого и нового искусства. Такого рода 
«прогулки» порождают, как правило, много новых вопросов; возникает жела¬ 

ние непременно обратиться к современной литературе, серьезным трудам, 

написанным учеными-специалистами. Если такое желание возникло и у 

тебя. Читатель, то, значит, Рене Менар принес пользу. Спасибо ему. 



ОТ РЕДАКЦИИ 

Волна переименований докатилась ныне и до учебных учрежде¬ 
ний. Вернулись гимназии, возродились лицеи. Ах, кабы могли мы 
избавиться от «мильона терзаний» нашего народного образова¬ 
ния, переименовав советские средние школы в российские клас¬ 
сические гимназии. Однако суть, понятно, не в названии: «сред¬ 
нее» образование может быть классическим, а «классическое» — 
весьма и весьма средним. И все же хочется верить... Очень хо¬ 
чется верить, что вслед за возрождением формы грядет ренессанс 
содержания. Суть, понятно, не в названии, но, отчасти... и в нем 
тоже. Именно поэтому, нисколько не умаляя заслуг различного 
рода «школьных библиотек», на этот раз — не «Школьная библио¬ 
тека», а «Русская гимназия». 
Итак, дорогие читатели, вы, вероятно, уже догадались, что 

«Мифы в искусстве» Рене Менара открывают собою новую книж¬ 
ную серию. Каковы ее цели и ближайшие перспективы? «Русская 
гимназия», согласно нашему замыслу, должна найти воплощение 
в качестве своеобразной Библиотеки гуманитарных знаний, изда¬ 
ние которой вполне отвечало бы насущной потребности восста¬ 
новления и развития лучших традиций отечественного просвети¬ 
тельства. Деформированная система народного образования, 
искусственно прерванные традиции обучения и воспитания — об 
этом сегодня достаточно много говорится и пишется. Не будем бе¬ 
редить раны, доказывая лишний раз истины, в равной мере оче¬ 
видные и печальные. Подчеркнем лишь, что самый ощутимый 
урон имеем мы именно в гуманитарной области. Дисцип- 
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лины, призванные на всечеловеческом языке культуры пропове¬ 

довать Доброе и Вечное, долгое время пребывали у нас под пре¬ 

ссом псевдосоциологических схем и примитивных постулатов. 

Все возрастающая популярность выражения «экология культуры», 

увы, свидетельствует о многом. 
Будущее покажет и подскажет. В настоящий же момент менее 

всего хотелось бы провозглашать какие-либо жесткие принципы 
формирования нашей Библиотеки. Рискуем быть уличенными в 
отсутствии четких критериев, и тем не менее... Во-первых, доста¬ 

точно широко понимаем тематические рамки «Русской гимназии» 

(не только история, мифология, литература, языкознание... но и, 

к примеру, историческая грамматика, литературная история, ми¬ 

фологическая география). Во-вторых, полагаем необходимым по 
возможности разнообразить жанровые формы учебной литера¬ 

туры (скучно иметь дело исключительно с учебниками и хресто¬ 

матиями). И, наконец, в-третьих, уповаем на внимание и благо¬ 

расположение самой многочисленной читательской аудитории (в 
гимназии учатся дети разного возрастали, кроме того, не следует 
забывать про родителей и учителей). Наряду с новыми книгами в 
составе нашей Библиотеки найдут место лучшие образцы дорево¬ 

люционной научно-популярной литературы. Непременным их 
атрибутом будут заключительные очерки современных исследова- 

телей-специалистов, цель которых — дать краткие сведения об ав¬ 

торах и необходимые комментарии к тексту и иллюстративному 
материалу. Вместе с тем мы прекрасно понимаем, что список 
действительно необходимых сегодня переизданий и «репринтов» 

вовсе не так велик, как может показаться на первый взгляд. 

Главная ставка редакции, безусловно, на сотрудничество с совре¬ 

менными писателями и учеными. 
Принцип «детского лото» (одна клетка — одна карточка) абсо¬ 

лютно чужд нашей издательской программе. Мы отнюдь не наме¬ 

рены закрывать ту или иную тему выпуском какой-либо одной 
книги, хотя бы и замечательной во многих отношениях. Напро¬ 

тив. Если речь идет, допустим, о греческой мифологии, то здесь 
вслед за сочинением Рене Менара дожидаются своей очереди 
сразу несколько изданий в «диапазоне» (условно): от популярного 
повествования Я. Парандовского до серьезного исследования 
А, А. Тахо-Годи. Или, например, древнеримская история. Тут гра¬ 

ницы «Русской гимназии» можно условно очертить, назвав две 
работы, которые в настоящее время уже готовятся к печати. Пер¬ 

вая из них — красочные и увлекательные «Очерки древнеримской 
жизни» Т. Симонса, рассчитанные прежде всего на тех, кто 
только начинает свое знакомство с древней историей. Вторая 
— знаменитая «История римских нравов в образах» Л. Фрид- 
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лендера, представляющая собой уникальный исследовательский 
обзор частного и общественного быта, архитектуры и строитель¬ 

ства, изобразительного искусства, литературы, философии и ре¬ 

лигии императорского Рима. Выдержавший 12 изданий у себя на 
родине и переведенный на основные европейские языки, этот за¬ 

мечательный труд впервые будет полностью опубликован у нас. 

И, думается, как нельзя более кстати, учитывая появление во 
многих учебных заведениях нового курса — «История мировых 
цивилизаций». Воздавая должное таланту Т. Симонса и учености 
Л. Фридлендера, мы в будущем, естественно, надеемся на актив¬ 

ную творческую поддержку современных антиковедов. 

Предвидим со стороны некоторых читателей недоумение: пра¬ 

вомерно ли в составе «Русской гимназии» публиковать книги за¬ 

рубежных авторов? Отвечаем утвердительно, ибо убеждены: на¬ 

звание нашей Библиотеки отнюдь не обязывает нас к «затворни¬ 

честву». В данном случае мы вовсе не противоречим, а, напротив, 

следуем общепринятой доброй традиции. В гуманитарной сфере 
нет ничего противоестественнее «закрытых дверей». 

«Мир знаний», «За страницами вашего учебника», «Ученые — 

школьнику»... Выдержит ли «Русская гимназия» конкуренцию? 

Думаем — выдержит, была бы конкуренция. Если наперекор эро- 

тико-детективной лихорадке, обуявшей наше книгоиздание, хлы¬ 

нет вдруг поток «хороших и разных» книг для школьников, гим¬ 

назистов и лицеистов, мы будем искренне тому рады. 

«Русская гимназия». Символ? Да, безусловно. Это словосочета¬ 

ние в известном смысле действительно символизирует наши на¬ 

дежды. До последних лет мы имели в высшей степени искажен¬ 

ное представление о состоянии отечественного образования в 
предреволюционное десятилетие. И лишь совсем-совсем недавно 
стали с благодарностью вспоминать о времени, когда небывалому 
подъему в изучении гуманитарных наук сопутствовало совершен¬ 

ствование их преподавания; когда ведущие ученые страны с ис¬ 

кренней гордостью использовали любую возможность, дабы доне¬ 

сти свои знания до «масс»; когда государственные и частные из¬ 

дательства осуществляли выпуск самой разнообразной учебной и 
научно-популярной литературы; когда во многих гимназических 
библиотеках были сконцентрированы богатейшие книжные соб¬ 

рания. Золотой век российского просветительства. Сказано, мо¬ 

жет быть, слишком громко, да только факт остается фактом: и 
гимназисты, и учителя, и... издатели начала нынешнего столетия 
чувствовали себя несравненно увереннее, нежели мы сейчас. 

Воистину, золотой век с той норы не приближался к нам, а уда¬ 

лялся от нас. «Русская гимназия». Символ? Да, безусловно. 
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Мы заранее благодарим всех, кто так или иначе проявит заин¬ 

тересованность в дальнейшей судьбе новой книжной серии. Ѵі- 

ѵапі Маесепаіев! Ждем писем, предложений, советов. Со своей 
стороны постараемся сделать все возможное, чтобы наша Биб¬ 

лиотека обрела признание. Вопреки суровой действительности 
мы верим в грядущее возрождение российской культуры. Зав¬ 

трашний день отечественного гуманитарного образования ви¬ 

дится нам светлым, будущее «Русской гимназии» — многотом¬ 

ным. Да будет так. 
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Очерки древнеримской жизни 

«Очерки древнеримской жизни», принадлежащие перу 
талантливого немецкого писателя прошлого века Тео¬ 

дора Симонса, относятся к числу книг, интерес к кото¬ 

рым предопределен вне зависимости от возрастной ка¬ 

тегории читателя необычайной живостью и красочно¬ 

стью изложения. Триумф императора, бои гладиаторов 
и травля зверей, преследования первых христиан — эти 
и другие запоминающиеся картины древнеримского 
быта вряд ли могут оставить кого-нибудь равнодушным. 

Первое русское издание (СПб., 1879) давно уже стало не¬ 

досягаемой библиографической редкостью. Настоящее 
издание в отличие от предыдущего снабжено большим 
количеством иллюстраций, прокомментировано; в пе¬ 

ревод внесены необходимые исправления и уточнения. 

Книга выпускается в улучшенном полиграфическом 
исполнении и предназначается для самой широкой чи¬ 
тательской аудитории. 
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Жизнеописания наиболее знаменитых 
живописцев, ваятелей и зодчих. 

Избранное в двух томах 

Трудно себе представить, насколько оскудели бы наши 
знания об эпохе Возрождения и ее замечательных ма¬ 

стерах, когда бы мы лишились тех поистине драгоцен¬ 

ных сведений, что содержатся в известном сочинении 
итальянского живописца, архитектора и историка 
искусства Джорджо Вазари (1511—1574). Будучи пре¬ 

красным рассказчиком, великолепно рисующим харак¬ 

теры и ярко изображающим среду, он, стараясь следо¬ 

вать принципу исторической достоверности, одновре¬ 

менно стремился к художественной законченности 
своих «Жизнеописаний». Представляя собой замеча¬ 

тельный образец итальянской гуманистической прозы, 

труд Вазари, при всех его частных неточностях и ошиб¬ 

ках, дает богатейший и интереснейший фактический 
материал но истории культуры и быта XIII—XVI веков. 

Издание содержит множество цветных и черно-белых 
иллюстраций и, без сомнения, заинтересует широкий 
круг читателей. 
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Готовится к печати: 

Бычкова М. Е. 

Что значит именно родные.» 

(Российская генеалогия) 

Положение российской генеалогии в системе специаль¬ 

ных исторических дисциплин на протяжении целого 
ряда десятилетий являло собой весьма скорбную кар¬ 

тину. К счастью, в последнее время наметился рост ин¬ 

тереса к этой науке. И не случайно, ибо знание истории 
своей семьи сближает человека с прошлым, ведет к бо¬ 

лее глубокому его пониманию. Записи по истории от¬ 

дельных семей, помимо прочего, могут служить уни¬ 

кальным источником, отражающим детали, подробно¬ 

сти исторических событий, неизвестные по официаль¬ 

ным документам. Настоящая книга Библиотеки -Рус¬ 

ская гимназия» освещает историю генеалогических до¬ 

кументов в России, рассказывает о роли генеалогии в 
общественной мысли и в сфере исторических знаний, 
повествует о людях, внесших значительный вклад в эту 
интереснейшую науку. Специальный раздел книги по¬ 

может любителям-генеалогам в поиске, сборе и пра¬ 

вильном оформлении полученного родословного мате¬ 
риала (большой международный опыт, накопленный в 
этой области, у нас до сих пор малоизвестен). 
Издание содержит большое количество редких доку¬ 

ментов, интереснейших иллюстраций; рассчитано на 
широкий круг читателей. 
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История римских нравов в образах 
(в четырех выпусках) 

Труд знаменитого немецкого антиковеда, профессора 
Кенигсбергского и Страсбургского университетов 
Л. Фридлендера (1841—1911) представляет собой уни¬ 

кальный исследовательский обзор частного и обще¬ 

ственного быта, архитектуры и строительства, изобра¬ 

зительного искусства, литературы, философии и рели¬ 

гии императорского Рима. Эта замечательная, до сей 
поры не утратившая своей научной значимости и при¬ 

влекательности работа, выдержавшая 12 изданий у себя 
на родине и переведенная на основные европейские 
языки, впервые будет полностью опубликована у нас 
(она переводилась на русский язык дважды, но оба пе¬ 

ревода остались незавершенными и охватывают лишь 
половину немецкого издания). 
Издание, снабженное необходимым справочным ап¬ 

паратом и большим количеством цветных и черно¬ 

белых иллюстраций, адресовано не только специали¬ 

стам, но и широкой читательской аудитории, интере¬ 

сующейся античной культурой. 


